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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ПОДГОТОВКИ 40.03.01 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»
Образовательная программа бакалавриата, реализуемая в Нижегородском
филиале МГЭИ по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», представляет
собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые
результаты), организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных
Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», форм аттестации, который представлен в виде
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических
материалов.
1.2. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 40.03.01 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»
Нормативно-правовую базу разработки и реализации образовательной программы
бакалавриата составляют:
 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
 Приказ Минобрнауки от 19.12.2013 г. №1367 «Об утверждении порядка организации
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры».
 Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
высшего
профессионального
образования
по
направлению
подготовки
40.03.01
«Юриспруденция», квалификация (степень) «бакалавр», утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 04 мая 2010 г. №464.
 Устав АНО ВПО «Московский гуманитарно-экономический институт».
1.3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО
НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 40.03.01 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»
1.3.1. ЦЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Образовательная
программа
по
направлению
подготовки
40.03.01
«Юриспруденция» (квалификация (степень) «бакалавр»)
имеет своей целью
методическое обеспечение реализации ФГОС ВПО по данному направлению подготовки и
на этой основе развитие у студентов личностных качеств, а также формирование
общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями ФГОС ВПО.
1.3.2. СРОК ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Нормативный срок освоения образовательной программы бакалавриата по
направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» составляет 4 года (для очной формы
обучения).
1.3.3. ТРУДОЕМКОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Трудоемкость образовательной программы бакалавриата по направлению
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» составляет 240 зачетных единиц.
1.4. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩЕМУ
К освоению образовательной программы допускаются лица, имеющие образование
соответствующего уровня, подтвержденное документом о среднем общем образовании
или документом о среднем профессиональном образовании, или документом о высшем
образовании и о квалификации.

Требования к поступающему и процедура поступления определяются Федеральным
законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Положением о приемной комиссии, Правилами приема в Московский гуманитарноэкономический институт.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА
БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 40.03.01 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»
2.1. ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА
Область профессиональной деятельности бакалавров по направлению подготовки
40.03.01 «Юриспруденция» включает: разработку и реализацию правовых норм;
обеспечение законности и правопорядка; правовое обучение и воспитание.
2.2. ОБЪЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА
Объектами профессиональной деятельности бакалавров по направлению
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» являются общественные отношения в сфере
реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка.
2.3. ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА
Бакалавр по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» готовится к
следующим видам профессиональной деятельности:
нормотворческая;
правоприменительная;
правоохранительная;
экспертно-консультационная;
педагогическая (преподавание правовых дисциплин в образовательных
учреждениях, кроме высших учебных заведений).
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном
готовится бакалавр, определяются высшим учебным заведением совместно с
обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего учебного заведения и
объединениями работодателей.
2.4. ЗАДАЧИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА
Бакалавр по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» должен решать
следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной
деятельности:
нормотворческая деятельность:
участие в подготовке нормативно-правовых актов;
правоприменительная деятельность:
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также
совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;
составление юридических документов;
правоохранительная деятельность:
обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и
государства;
охрана общественного порядка;
предупреждение,
пресечение,
выявление,
раскрытие
и
расследование
правонарушений;
защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;
экспертно-консультационная деятельность:
консультирование по вопросам права;
осуществление правовой экспертизы документов;
педагогическая деятельность:
преподавание правовых дисциплин;
осуществление правового воспитания.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА БАКАЛАВРИАТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 40.03.01«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями
(ОК):
осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2);
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3);
способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную
речь (ОК-4);
обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в
коллективе (ОК-5);
имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится
к праву и закону (ОК-6);
стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7);
способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8);
способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9);
способен понимать сущность и значение информации в развитии современного
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом
процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе
защиты государственной тайны (ОК-10);
владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством
управления информацией (ОК-11);
способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12);
владеет необходимыми навыками профессионального общения на иностранном
языке (ОК-13);
владеет навыками ведения здорового образа жизни, участвует в занятиях
физической культурой и спортом.
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями
(ПК):
в нормотворческой деятельности:
способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с
профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);
в правоприменительной деятельности:
способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3);
способен принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом (ПК-4);
способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);
способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6);
владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
в правоохранительной деятельности:
готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8);
способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и
свободы человека и гражданина (ПК-9);
способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные
правонарушения (ПК-10);

способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11);
способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его
пресечению (ПК-12);
способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности
в юридической и иной документации (ПК-13);
в экспертно-консультационной деятельности:
готов 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 (ПК-14);
способен толковать различные правовые акты (ПК-15);
способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в
конкретных видах юридической деятельности (ПК-16);
в педагогической деятельности:
способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и
методическом уровне (ПК-17);
способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18);
способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19).
4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 40.03.01 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»
Содержание и организация образовательного процесса при реализации
образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01
«Юриспруденция»
в Нижегородском филиале МГЭИ приведены в соответствие с
приказом Минобрнауки от 19.12.2013 г. №1367 «Об утверждении порядка организации
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».
4.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ КУРСОВ, ПРЕДМЕТОВ, ДИСЦИПЛИН
(МОДУЛЕЙ), ВКЛЮЧАЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИК
Учебные программы дисциплин базовой части гуманитарного и социальноэкономического цикла

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ДИСЦИПЛИНЫ
«Философия»
Составитель: М.И. Беляева
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с проектируемыми результатами освоения образовательной
программы
Курс философии включает в себя две части: историческую и теоретическую.
Историческая часть позволяет познакомить студентов с этапами становления, развития и
смены типов познания, обусловленных спецификой цивилизации в различные
исторические эпохи. Теоретический раздел включает основные проблемы бытия,
познания, общества и человека и позволяет рассмотреть эти проблемы, с точки зрения,
рефлексии, а так же руководствуясь общечеловеческими ценностями.
Целью данного курса является – выработка у студентов целостного представления
о мире и месте человека в нём, формирование и развитие у них философского
мировоззрения.
Основными задачами для достижения поставленной цели является формирование
у студентов ряда общекультурных компетенций.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК-1 – осознать социальную значимость своей будущей профессии, обладает
достаточным уровнем профессионального правосознания;
ОК-3 – владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;
ОК-4 – способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь;
ОК-6 – имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно
относиться к праву и закону;
ОК-9 – способен анализировать социально значимые проблемы и процессы.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- предмет философии;
- основные философские понятия и категории, закономерности развития природы,
общества и мышления
- структуру, формы и методы философского познания
- условия формирования личности, соотношение ее свободы и ответственности; его
нравственных обязанностей по отношению к другим людям
Уметь:
- ориентироваться в системе философского знания как целостного представления об
основах мироздания и перспективах развития планетарного социума;
- понимать характерные особенности современного этапа развития философии;
- применять философские принципы и законы, формы и методы познания в юридической
деятельности;
Владеть:
- навыками философского мышления для выработки системного, целостного взгляда на
проблемы общества;
- ценностно-смысловым отношением к миру, другим людям и самому себе;
- использовать философские знания в решении проблем в своей жизни выбранной
профессии.
Место дисциплины в структуре ООП
Учебная дисциплина «Философия» входит в цикл гуманитарных, социальных и
экономических дисциплин учебного плана и является дисциплиной его базовой части.
Изучение учебной дисциплины осуществляется во 2-м семестре, первый курс.

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по
видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
Вид учебной работы
Всего
Семестры
часов
1
2
Аудиторные занятия (всего):
36
36
В том числе:
Лекции
18
18
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
18
18
Лабораторные работы(ЛР)
Самостоятельная работа (всего):
36
36
В том числе:
Курсовой проект (работа)
Расчётно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы:
Самостоятельная работа
Выполнение домашнего задания
Вид промежуточной аттестации (экзамен)
Общая трудоёмкость: часы
зачётные единицы

-

-

36
36
108
3

36
36
108
3

-

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

3

4

5

Тема 3. Античная философия
Тема 4. Средневековая философия
Тема 5. Философия эпохи Возрождения, Нового
времени
Тема 6. Классический этап философии Нового
времени
Тема 7. Основные течения Западно - европейской
философской мысли
Тема 8. Русская философия
Раздел II. Философия всеобщего
Тема 9. Учение о бытии
Тема 10. Философское учение о развитии

Формируемые
компетенции

2

Промежуточны
контроль

1

Самостоятельна
я работа

2
Тема 1. Философия как система теоретического
знания и тип мировоззрения
Тема 2. Философия Древнего мира (Индия, Китай)
Раздел I. История философии

3

4

5

6

7

8

9

8

4

2

2

4

24

12

6

6/4

12

8

4

2

2

4

Прак. (Сем)
занятия

1

лекции

Наименование темы

Количество ауд.
часов

№ п/п

Количество
часов по уч.
плану

Тематический план
по дисциплине Философия
Форма обучения: очная

8

4

2

2/2*

4

8

4

2

2/2

4

16

8

4

4/2

8

8

4

2

2

4

ОК3,4,

6

7

8

9

Тема 11. Сознание.
Тема 12.Познание, творчество, практика
Тема 13. Наука и научное познание
Раздел III Социальная философия и
философская антропология
Тема 14. Общество как объект философского
анализа
Тема 15. Детерминизм в развитии общества
Тема 16. Сферы общественной жизни
Тема 17. Проблема периодизации всемирной
истории.
Тема 18. Природа человека и смысл его
существования
Тема 19. Личность и общество. Проблема свободы
и ответственности личности.
Тема 20. Будущее человечества (философский
аспект)
Всего:
Экзамен
ИТОГО

8

4

2

2/2

4

24

12

6

6/2

12

8

4

2

2

4
ОК1,

8

4

2

2

4

8

4

2

2/2

4

72
36

36

18

18/8

36

108

36

6,9

36
18

18/8

36

36

*А/В: А – количество часов занятий;
В – из них, проводимых в активной или интерактивной форме

6

34

4

Формируемые
компетенции

36

Промежуточный
контроль

4

Самостоятельная
работа

2

Тема 9. Учение о бытии (онтология)
Тема 10. Философское учение о развитии
Тема11. Сознание.
Тема12. Познание, творчество, практика
Тема 13. Наука и научное познание

3

Практические (сем)
занятия

1

2
Тема 1. Философия как система теоретического
знания и тип мировоззрения
Тема 2. Философия Древнего востока
Тема 3. Античная философия
Тема 4. Средневековая философия
Тема 5.Философия эпохи Возрождения, Нового
времени
Тема 6. Классический этап философии Нового
времени
Тема 7. Основные течения Западно - европейской
философской мысли
Тема 8. Русская философия

лекции

1

Наименование темы

Количество ауд.
часов

№

Количество часов
по уч. плану

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
по дисциплине Философия

5

6

7

8

9

4/2*

30

2

2

2

30

ОК3,4

ОК3,4

3

4
5

Тема 14. Общество как объект философского анализа
Тема 15. Детерминизм в развитии общества
Тема 16. Сферы общественной жизни
Тема 17. Проблема периодизации всемирной истории.
Тема 18. Природа человека и смысл его
существования
Тема 19. Личность и общество. Проблема свободы и
ответственности личности.
Тема 20. Будущее человечества (философский
аспект)
Экзамен
Всего:

29

4

2

2/2*

9
108

ОК1,
6,9

25

9
14

6

8/4*

85

9

Форма обучения: заочная
*А/В: А - количество часов занятий;
В – из них, проведённых в активной или интерактивной форме

Содержание дисциплины
Тема 1. Философия как система теоретического знания и тип мировоззрения (ОК-3,4)
Понятие мировоззрения и его структура. Характеристика основных компонентов
мировоззрения: знаний, убеждений, идеалов, принципов. Эмоционально-чувственная,
познавательно-интеллектуальная и ценностно-регулятивная подсистемы мировоззрения.
Типы мировоззрения. Особенности философского мировоззрения: предельная
степень абстракции и обобщения, рациональность, системность, интегрирующий характер
и др.
Мировоззрение и картина мира. Научные, философские и религиозные картины
мира.
Общественно-исторический
характер
философии,
ее
социальные
и
гносеологические корни. Природа философских проблем и особенности философского
знания.
Изменение представлений о сущности философии. Место и роль философии в
культуре. Философия и идеология, философия и политика, философия и мораль.
Предмет философии. Современные дискуссии о предмете философии.
Проблема «мир - человек» как центральная проблема философии, особенности ее
постановки и решения в различных философских системах. Характеристика основных
направлений в философии: материализма, объективного и субъективного идеализма,
дуализма. Философские подходы к проблеме познаваемости мира: гностицизм и
агностицизм.
Структура философского знания. Онтология, гносеология, диалектическая логика,
учение о развитии, социальная философия, философская антропология, история
философии и др. Философия и философские науки.
Функции философии: мировоззренческая, методологическая, гносеологическая,
аксиологическая, эвристическая, творческая, интегрирующая и др.
Философия и наука. Научные, философские и религиозные картины мира.
Натурфилософский и позитивистский подходы к решению проблемы взаимосвязи
философии и науки. Роль философских знаний в деятельности специалиста.
Язык философии, и ее понятийный (категориальный) аппарат. Особенности и
трудности овладения философским знанием. Специфика изучения курса философии.
Раздел I. ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ
Тема 2. Философия Древнего мира (ОК-3,4)
Становление философии. Основные направления, школы философии и этапы ее
исторического развития.
Соотношение трех основных центров цивилизации Древнего мира древнекитайского, древнеиндийского и европейского. Формирование восточного и
западного стилей философствования. Особенности мифологии на Востоке и

возникновение прафилософии, их взаимосвязь и взаимозависимость*. Переход от
прафилософии к философии. Недифференцированное философии на Востоке.
Особенности мифологического и религиозного мировосприятия древних индусов и
их влияние на становление индийской философии. Основные понятия и принципы
индийской философии.
Ведийская философия. Многообразие объяснений миропорядка: ортодоксальные
(веданта, миманса, санкхья, вайшешика, ньяя, йога) и неортодоксальные (буддизм,
джайнизм, локаята) учения. Учение индуизма о главных добродетелях, судьбе и основах
человеческой деятельности*.
Буддийская картина бытия. Учение о спасении. Понятие «благородный
восьмеричный путь». Нирвана как конечная цель существования.
Специфика мировоззрения древних китайцев; Центральные понятия китайской
философии: Ци, Инь, Ян, Великая Триада. Понятие Дао и его различные трактовки.
Учение о первоэлементах мира. Основные школы
древнекитайской философии: даосизм, моизм, «школа законников» (легизм),
«школа имен», конфуцианство и др. Борьба «ста школ» в древнекитайской философии.
Учение Конфуция - своеобразный тип восточной мудрости. Антропоцентризм
философии Конфуция, размышления о природе человека, его основных достоинствах и
условиях его развития. Разработка принципов доброго правления.
Тема 3. Античная философия (ОК-3,4)
Античная философия - интеллектуальная революция во взглядах древних на
мироустройство. Особенности античной философии: космоцентризм, стихийная
диалектика, выделение двух направлений - материализма и идеализма, опора на
теоретические знания, постановка коренных проблем философии и др.
Учение милетских философов о первоначалах мира. Основные положения
философии Гераклита. Демокрит - основоположник научной традиции атомизма. Эпикур,
его учение о счастье, оправдание идеала внутренней свободы. Жизнь и творчество
Сократа. Учение о знании, метод Сократа. Искусство спора. Основы логики.
Философия Платона - завершенная система объективного идеализма. Этика и
политика Платона.
Критика Аристотелем теории Платона, его учение о причинах и началах бытия.
Гносеология Аристотеля. Социально-политические взгляды Аристотеля.
Философские школы античности (пифагорейцы, софисты, стоики, киники)*.
Тема 4. Средневековая философия
Особенности
духовной
жизни
феодального
общества*.
Формирование
средневековой философии как «служанки богословия». Этапы развития средневековой
философии. Апологетика и патристика. Учение «отцов церкви» Татиана, Тертулиана,
Августина. Платонизм и аристотелизм в философской христианской доктрине.
Схоластика, логика ее развития. Ранняя схоластика (IX-XII вв.). Философия Иоанна
Скота (Эриугены), Анселъма Кентерберийского, Пьера Абеляра. Поздняя схоластика (XIIIXV вв.). Религиозно-философские воззрения Фомы Аквинского.
Проблема «универсалий» как центральная проблема средневековой философии.
«Реализм» и «номинализм».
Еретические движения и критика схоластики. Философские взгляды Роджера
Бэкона, Уильяма Оккама, Дунса Скота*.
Философская мысль Востока в эпоху средневековья. Философские идеи АльФараби, Ибн Сины (Авиценны), Ибн-Рушда (Аверроэса), Омара Хайяма, их роль в
развитии философии.
Тема 5. Философия Возрождения и Нового времени (ОК-3,4)
Характерные черты философии Возрождения: антропоцентризм, гуманизм,
натурфилософия, антисхоластический характер. Гилозоизм и пантеизм в философии
Возрождения. Основные направления философии Возрождения и их характеристика:
гуманистическое (Данте, Ф. Петрарка, М. Монтень), натурфилософское (Н. Кузанский, Дж.
Бруно, Б. Телезио), социально-утопическое (Т. Мор, Т. Кампанелла). Философские

воззрения естествоиспытателей (Н. Коперник, Г. Галилей, Леонардо да Винчи и др.).
Философские аспекты концепции «открытости» истории (Н. Макиавелли). Реформация и
ее деятели (М. Лютер, Ж. Кальвин и др.)*.
Философия Нового времени (XVII-XVIII вв.) - философия эпохи первых буржуазных
революций. Научная революция XVII в*. Формирование материалистическимеханистической картины мира (И. Ньютон). Рост научных знаний и необходимость
разработки методов научного познания. Эмпиризм (Ф. Бэкон) и рационализм (Р. Декарт).
Индукция и дедукция как методы научного познания. Деизм и метафизичность
(механицизм) философии нового времени. Связь гносеологии и онтологии: монизм,
дуализм, плюрализм.
Субъективный идеализм в философии XVII-XVIII вв. (Д. Беркли, Д. Юм)*.
Философия эпохи Просвещения. Разработка модели нового исторического
субъекта, формирование понятия «гражданское общество», развитие взглядов о господстве человека, над природой, обоснование идеи об отсутствии целей в
естественнонаучном познании. Наука, прогресс, цивилизация в философии Нового
времени.
Тема 6. Классический этап философии Нового времени (ОК-3,4)
Максима философского сознания XIX в. - принципиальное различие природы и
культуры. Основные проблемы немецкой классической философии: целостность и
структурированность бытия, его познаваемость, активность сознания, связь сознания и
познания, принципы развития, сущность человека, универсальность и всеобщность форм
нравственности. Принцип тождества бытия и мышления, его трансформации в немецкой
классической философии.
И. Кант, его натурфилософия и учение о познании. Агностицизм философии И.
Канта, противопоставление явления и сущности. Чувственность, рассудок и разум как
уровни познания. Учение И. Канта об априорных формах чувственности, рассудка и
разума (по работе «Критика чистого разума»). Учение И. Канта о морали, его
«нравственный категорический императив».
Г. Гегель, его философская концепция. Тождество мышления и бытия как исходный
пункт философской системы Гегеля. Логика, философия природы, философия духа (по
«Науке логики» Гегеля).
Разработка диалектики. Противоречие между системой и методом.
Материализм и теория познания Л. Фейербаха. Антропологизм философии
Фейербаха, его работа «Основы философии будущего». Отношение Фейербаха к религии
(по работе «Сущность христианства») и диалектике; Учение Л. Фейербаха о морали.
Философские воззрения И. Фихте и Ф. Шеллинга*.
Тема 7. Основные течения западноевропейской
философии XIX-XX веков (ОК-3,4)
Характерные черты философской мысли XIX-XX вв. на Западе. Критический
пересмотр принципов и традиций классической философии. Отношение к разуму и науке
в философии XX в.
Исторические условия возникновения и развития марксистской философии, ее
основные особенности и этапы развития. Формирование основ материалистической
социальной философии. Новая концепция общественного сознания и идеологии.
Концепция социально-исторической практики. Закономерности исторического процесса и
субъект истории. Разработка концепции материалистической диалектики. Отношение к
гегелевской диалектике. Учение об общественно-экономической формации. Философия
марксизма и современность. Исторические судьбы марксизма.
Иррационалистическая философия и ее школы. Философия жизни (А. Бергсон, Ф.
Ницше), психоанализ (3. Фрейд, К. Юнг, Э. Фромм), персонализм (Н. Бердяев, Л. Шестов,
Э. Муне), герменевтика (Ф. Шлейемахер, Х.-Г. Гадамер).
Философия экзистенциализма (К. 51сперс, М. Хайдеггер, Ж.-П. Сартр, А. Камю и
др.), ее социально-гносеологические основания, проблемы, категории. Экзистенциализм и
гуманизм*.

Философия позитивизма и ее исторические формы: классический позитивизм (О.,
Конт, Дж. Милль, Г. Спенсер), эмпириокритицизм (Э. Мах, Р. Авенариус)*, неопозитивизм и
постпозитивизм. Основные школы неопозитивизма: логический позитивизм (М. Шлик, Р.
Карнап, О. Нейрат, Л. Витгенштейн, Б. Рассел), лингвистическая философия (Л.
Витгенштейн) и др. Проблемы знания и языка, знака и значения, метода науки в школах
постпозитивизма: критическом рационализме (К. Поппер), аналитической философии (И.
Лакатос, Т. Кун, П. Фейерабенд), структурализме (К. Леви-Стросс, М. Фуко).
Эволюция религиозной философии XX в. Принципы и современное состояние
неотомизма. Социальные и гносеологические причины возрождения религиозных идей в
философии XX в. Этика и учение о человеке, его свободе и истории в религиознофилософских концепциях. Сближение позиций религиозной философии и философии
науки (П. Тейяр де Шарден, П. Тиллих, В. Гейзенберг, А. Швейцер). Философскорелигиозные дискуссии современности и их влияние на развитие западной цивилизации.
Тема 8. Русская философия (ОК-3,4)
Зарождение теоретического мышления на Руси, его связь с языческой культурой,
традициями античной и византийской философии*.
Особенности русской философской мысли. Периодизация отечественной философии.
Становление религиозно-философских воззрений в XI-XIV вв. Онтологические,
социально-политические и этические проблемы в работах русских мыслителей XI-XIV вв.
Спор между нестяжателями (Н, Сорский) и иосифлянами (И. Волоцкий) и его религиознофилософский характер. Философские идеи русских мыслителей XVI-XVII вв.
Философия русского Просвещения конца XVII-XVIII вв. Философские воззрения М.
В. Ломоносова и А. Н. Радищева.
Славянофильство и западничество в русской общественно-политической мысли
первой половины XIX в.
Ранние славянофилы. Философские и социологические взгляды К. С. Аксакова, И.
В. Киреевского, А. С. Хомякова. Принцип соборности (общинность, православие,
самодержавие) как центральный принцип славянофильства. Мессианские идеи в учении
ранних славянофилов. Поздние славянофилы (Н. Я. Данилевский, К. Н. Леонтьев).
Идеи западничества в философии П. Я. Чаадаева. Философские воззрения русских
революционных демократов (А. И. Герцен, Н. Г. Чернышевский, Н. П. Огарев и др.) и
буржуазных либералов (Н. В. Станкевич, Т. Н. Грановский, К. Д. Кавелин и др.).
«Серебряный век» русской философии. Философия всеединства (В. С. Соловьев)
как синтез различных способов познания сущего.
Свободная теософия. Учение о богочеловечестве. Теократия. Этическое учение
Соловьева, философия любви. Эстетика как.философия творчества. Разработка
персоналистического варианта религиозной философии (Н. А. Бердяев). Проблемы
свободы, творчества, отчуждения и объективации человеческой индивидуальности.
С. Н. Булгаков и П. А. Флоренский - наиболее видные представители
софиологического течения в религиозной философии*.
Русский космизм как уникальный философский феномен (К. Э. Циолковский, В. И.
Вернадский).
Философия «общего дела» Н. Ф. Федорова*.
Русский марксизм: Г. В. Плеханов, В. И. Ленин.
Русская философия после 1917 года: официальная философия, творчество
советских философов, философия русского зарубежья. Русская философия в контексте
мировой философской мысли.
Раздел II. ФИЛОСОФИЯ ВСЕОБЩЕГО
Тема 9. Учение о бытии (онтология) (ОК-3,4)
Проблема бытия: история возникновения и развития, ее современное содержание.
Монистические и плюралистические концепции бытия. Главные онтологические категории:
бытие и ничто, единое и многое, целое и часть, количество и качество, содержание и
форма, единое и общее, возможность и действительность. Самоорганизация бытия. Мир

как совокупная реальность, единство природы и человека, материального мира и
человеческого духа.
Основные формы бытия. Бытие вещей, процессов и состояний природы. Бытие
человека в мире природы. Специфика человеческого бытия. Бытие духовного и его
формы. Бытие социального как единство индивидуального и общественного бытия.
Проблема субстанции. Дуализм и: монизм, материалистический и идеалистический
монизм.
Материя как объективная реальность. Понятия материального и идеального.
Формирование научно-философского понятия материи. Современные представления о
материи как субстанции, и ее атрибутах. Основные уровни организации неживой и живой
природы. Общество как высший уровень организации материи. Связь различных уровней
организации материи, их качественная специфика. Единство и многообразие
материального мира.
Понятие движения. Основные формы движения, их особенности и взаимосвязь.
Единство материи и движения.
Пространство и время. Эволюция представлений о пространстве и времени.
Бесконечность временная и пространственная. Специфика пространственно-временных
свойств в неживой, живой природе и социальных процессах.
Тема 10. Философское учение о развитии (ОК-3,4)
Понятие развития. Движение и развитие, диалектика.
Развитие в природе,
обществе и духовной сфере. Самоорганизация. Устойчивость и изменчивость;
прерывность и непрерывность. Цикличность, круговорот и поступательность в развитии.
Изменение, движение, развитие. Прогресс, регресс, завершенность, конец.
Концепции развития - диалектика и метафизика. Догматизм и формализм,
схоластика и эклектика, волюнтаризм и софистика как альтернативы диалектики.
Античная диалектика, гегелевская диалектика, материалистическая диалектика.
Принципы диалектики - всеобщей связи и развития, их сущность и содержание.
Детерминизм и индетерминизм. Понятие закона. Общие и специфические законы,
их взаимоотношения. Динамические и статистические закономерности. Объективный
характер законов. Законы диалектики: единства и борьбы противоположностей,
взаимоперехода количества и качества, отрицания отрицания. Законы - основа научной
методологии познания и практического действия".
Понятие категории. Соотношение категорий философии и понятий частных наук.
Категории и законы, их взаимосвязь. «Парные» категории диалектики и их характеристика.
Категории как опорные пункты познания". Методологическая роль категорий. Значение
категорий и законов диалектики для выработки научного мировоззрения специалиста.
Тема 11. Сознание (ОК-3,4)
Проблема сознания в философии. Генезис сознания с позиции естествознания,
психологии, теологии, космологии*. Основные факторы становления и развития сознания.
Сознание и бытие, сознание и познание. Сознание как форма отражения
действительности и способ регуляции человеческой деятельности. Понятия
материального и идеального.
Понятие психики. Мозг и психика. Эволюционно-биологические, культурноисторические и социальные предпосылки развития психики*. Сознание, подсознательное,
бессознательное.
Сознание как интегральный способ выражения отношения человека к миру, другому
человеку, самому себе. Сознание, самосознание и личность. Сознание как совокупность
знаний. Структура сознания. Сознание и язык. Эмоционально-психический мир сознания.
Сознание и общение. Интуиция. Сознание и личность. Сознание и познание. Активная,
творческая роль сознания. Сознание и информация. Моделирование мышления
средствами современной науки. Философские проблемы «искусственного интеллекта»,
«диалога» человека с компьютерной системой*.
Тема 12. Познание. Творчество. Практика (ОК-3,4)

Многообразие форм духовно-практического освоения мира: логика и язык, труд,
игра, познание, мораль, искусство, религия, философия. Действительность, мышление,
логика и язык.
Специфика философского подхода к анализу процесса познания. Место теории
познания (гносеологии) в системе философского знания. Проблема познаваемости мира и
ее решение в истории философии. Агностицизм и его формы. Объект и субъект познания.
Вера и знание.
Чувственное и рациональное познание, их основные формы и взаимосвязь.
Сенсуализм и рационализм. Рациональное и иррациональное в познавательной
деятельности. Роль интуиции в познании. Творчество в процессе познания. Понимание и
объяснение.
Проблема истины. Истина как.гносеологическая характеристика знания.
Объективность и субъективность истины. Соотношение абсолютной и относительной
истины. Конкретность истины. Истина, оценки, ценности*. Соотношение истины и
заблуждения в познании. Ложь как антипод истины. Критерий истины. Практика как
основа, цель познания и критерий истины. Абсолютность и относительность практики как
критерия истины. Виды практики. Проблема непрактических критериев истины
(рациональная интуиция, соответствие чувствам или логическим законам, «экономия
мышления», верификация, фальсификация, когеренция и др.). Познание, творчество,
практика.
Роль философского учения об истине и практике в формировании стиля мышления
специалиста*. Соотношение истины, убеждения и веры в познавательной деятельности
специалиста.
Тема 13. Наука и научное познание
Наука как социальное явление. Научное и вненаучное знание. Критерии научности.
Социальные функции науки. Сциентизм и антисциентизм. Взаимосвязь философии и
науки в процессе исторического развития". Классификация наук. Закономерности
развития науки.
Структура научного познания, его методы и формы. Основания, идеалы и нормы
научного познания. Эмпирический и теоретический этапы научного познания, их различие
и взаимосвязь.
Основные формы научного познания: научный факт, проблема, гипотеза,
доказательство, теория и их характеристика. Соотношение теории и метода. Научное
предвидение и его роль в познавательной деятельности специалиста.
Понятие метода научного познания. Классификация методов научного познания.
Методы-подходы и методы-приемы. Методы эмпирического и теоретического этапов
научного познания. Характеристика философского, общенаучных и специальных методов
научного познания и их взаимосвязь. Метод, методика, методология'. Проблемы
формирования методологической культуры специалиста.
Рост научного знания. Научные революции и смена типов рациональности. Свобода
научного поиска и социальная ответственность ученого. Наука и техника.
Раздел III. СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ И ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ
Тема 14. Общество как объект философского анализа (ОК-1,6,9)
Понятие «общество». Философские основания теоретической модели общества.
Современные
концепции
объяснения
общества:
позитивизм,
диалектикоматериалистическая концепция, феноменология, неотомизм. Возможности и границы
концептуального дополнения теоретической модели общества. Общество и его структура.
Деятельностный подход к познанию общества. Специфика социальной
деятельности. Деятельность как процесс и ее результаты. Основные субъекты и объекты
общественной деятельности. Виды деятельности. Деятельность и общественные
отношения*. Общество как совокупность общественных отношений.
Общество как саморазвивающаяся система. Целостность, структурность и
функциональность общества. Концепции социальной структуры и стратификации в
современной социальной философии.

Устойчивое и изменчивое в жизни общества. Философское осмысление истории
.жизни общества. Многообразие социального опыта и его закрепления в общественной
организации*. Стимулы и потенциалы общественного развития. Космопланетарные
факторы социального развития.
Тема 15. Детерминизм в развитии общества (ОК-1,6,9)
Специфика социального развития. Взаимосвязь элементов общественной жизни:
общая характеристика*. Детерминизм и индетерминизм как противоположные подходы к
развитию общества.
Основные разновидности детерминизма: естественный и духовный, их
характеристика.
Концепции
естественного
детерминизма
(географический,
демографический, экономический, технологический и др.), их сущность и содержание.
Теория многофакторного подхода к историческому развитию.
Источники развития общества. Классификация противоречий социального развития.
Соотношение целей и средств в разрешении социальных противоречий. Пути и способы
разрешения противоречий общественного развития.
Движущие силы общественного развития действие объективных законов как
поступательное движение общества. Потребности и интересы людей как движущая сила
общественного развития. Классификация потребностей и интересов. Проблема
согласования интересов личности и общества.
Историческое развитие общества. Эволюция понимания исторического процесса.
Социальное пространство и время*.
Единство исторического процесса. Планетарное общество и его черты.
Многообразие исторического процесса. Вариативность исторического развития как
результат действия социальных субъектов. Социальный выбор в историческом процессе.
История как деятельность преследующего свои цели человека. Насилие и
ненасилие.
Роль народных масс в истории. История как процесс творчества ее субъектов.
Прогресс и регресс в историческом развитии. Циклическое социальное развитие*.
Критерии общественного
прогресса. Проблема единого ассоциированного
общества.
Тема 16. Сферы общественной жизни (ОК-1,6,9)
Сферы жизни общества как его подсистемы. Методология выделения основных
сфер жизни общества. Типовая структура сфер жизни.
Материально-производственная
жизнь
общества.
Многокачественность
и
многоуровневость материально-производственной жизни. Роль способа производства
материальных благ и экономических укладов в материально-производственной жизни
общества. Научно-технический прогресс и материально-производственная жизнь
общества. Материальные основы образа жизни субъектов общества*.
Социальная сфера жизни общества: понятие и структура. Статус личности как
основа и цель функционирования социальной сферы. Права, свободы, обязанности и
ответственности как слагаемые социально-ролевой деятельности субъектов социальной
жизни.
Гуманизация и демократизация социальной жизни общества. Социальная
справедливость и равенство в обществе. Социальные гарантии в обществе и
возможности их обеспечения. Специфика институтов социальной сферы жизни общества.
Социальная структура общества. Семья в социальной сфере жизни общества*.
Личность и социальная жизнь общества. Проблема гражданского общества.
Общество как самоуправляемая система. Политическая сфера жизни общества:
сущность и структура. Политика как общественное явление, ее сущность и структура.
Внутриполитическая и внешнеполитическая жизнь общества. Основные субъекты
политической жизни. Политическая система и политическая организация общества.
Государство как основной субъект политической жизни общества и управления им.
Гражданское общество и государство. Политические партии в политико-управленческой
сфере жизни общества. Политическое сознание, политические отношения и политическая

деятельность. Человек и власть. Демократия, диктатура, тоталитаризм, охлократия как
способы властных отношений.
Духовная сфера жизни общества. Духовные потребности, их воспроизводство и
удовлетворение. Структура духовной жизни общества. Соотношение духовной жизни
общества, индивидуального и общественного сознания. Мораль, справедливость, право.
Идеологическая жизнь общества. Общественная психология и общественная идеология
как сферы общественного сознания, основа, средство и цель идеологической жизни
общества. Структура и функции общественной психологии, ее виды. Идеология, ее
структура и функции. Многообразие идеологий и их роль в обществе
Соотношение индивидуального и общественного сознания, их взаимосвязь.
Индивидуально - личностное и социально-общественное в сознании индивида.
Общественное сознание как интеграция сторон сознания индивида и приобретение на
этой основе нового качества.
Формы общественного сознания и их роль в духовной жизни личности и общества.
Ценности, их природа и принципы классификации. Нравственные ценности.
Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. Религиозные ценности и свобода
совести. Эволюция ценностей (философский аспект). Критерии оценки прошлого и
будущего. Ценностные ориентации и смысл человеческого бытия.
Тема 17 . Проблема периодизации всемирной истории (ОК-1,6,9)
Человек и исторический процесс. Многообразие способов и форм развития
общества. Сущность философско-исторического подхода к обществу. Критерии
периодизации всемирной истории и ее основные концепции: «исторического круговорота»
(Дж. Вико), «десяти исторических эпох» (Ж. Кондорсе), «трех миров» (Г. Гегель),
«общественно-экономических формаций» (К. Маркс) и др.
Формационная и цивилизационная концепции общественного развития.
Формационное развитие общества. Понятие «общественно-экономическая
формация». Структура общественно-экономической формации. Взаимосвязь базиса и
надстройки. Место науки в общественно-экономической формации. Семья и
формационное развитие общества*. Естественноисторический процесс возникновения,
развития и смены общественно-экономических формаций.
Культурологическое развитие общества. Человек, общество, культура. Понятие
культуры, его многозначность. Культура как процесс и результат человеческой
деятельности. Материальная и духовная культура. Историческое развитие как воспроизводство и потребление культуры*. Развитие общества как возникновение, развитие и
исчезновение этнических объединений и их культур.
Цивилизованное развитие общества. Понятие цивилизации и его многозначность.
Цивилизация как культура. Дикость, варварство, цивилизация как ступени развития
общества.
Цивилизация и современное планетарное общество. Проблема признаков
цивилизации: письменность, совокупность институтов и социальных общностей,
государственность, «вторая природа», право и мораль, искусство.
Социальный опыт в историческом развитии, его позитивная направленность.
Социальный опыт в основных сферах жизни". Социальный опыт и исторические эпохи.
Характеристика современной эпохи.
Тема 18. Природа человека и смысл его существования (ОК-1,6,9)
Смысл человеческого бытия. Развитие взглядов на природу и сущность человека* в
истории философской мысли. Возникновение антропологии как самостоятельной области
философии, и ее основные задачи. Теоретические положения и ценностные установки
антропологии.
Научные представления о природе и сущности человека. Представления о
совершенном человеке в различных культурах. Индивидуальное и историческое развитие
человека как результат присвоения и воспроизводства социокультурного опыта
человечества. Антропосоциогенез и его комплексный характер. Альтернативные взгляды

на происхождение и сущность человека. Противоречия между конкретно-научными и
философско-антропологическими воззрениями на человека.
Проблема
соотношения
биологического
и
социального
в
человеке.
Несостоятельность
социал-дарвинистских
подходов
к
сущности
человека.
Односторонность социологизаторских концепций человека.
Жизнь и смерть человека как философско-социологическая проблема. Религия и
философия о смертности и бессмертии человека. Альтернативные представления о
жизни и смерти человека в биологии и геронтологии. Жизнь и смерть человека как
выражение непрерывности и прерывности общественного развития. Философское
понимание бессмертия. Биологические и общественные основы жизни человека и
организация условий для ее существования*. Человек и экология. Философский подход к
осмыслению современной диалектики жизни и смерти человека.
Тема 19. Личность и общество.
Проблема свободы и ответственности личности (ОК-1,6,9)
Понятия «человек», «личность», «индивид» и «индивидуальность». Личность как
социальное измерение человека, как совокупность его социальных качеств. Человек в
системе социальных связей. Человек и исторический процесс.
Личность как продукт общественных отношений и деятельности. Характер и
структура личности. Типизация личности. Роль личности в истории. Соотношение понятий
«историческая личность» и «великая личность». Богатство личности. Условия, средства и
способы формирования личности как яркой индивидуальности и пути ее позитивной
самореализации. Социальная среда и личность. Личность и массы, свобода и
необходимость.
Деятельность и свобода личности. Свобода и ответственность. Специфика
проявления свободы человека; Свобода и необходимость. Ответственность личности, ее
права и обязанности. Особенности проявления ответственности в основных видах
деятельности. Свобода и ответственность личности в ее социальном статусе и
авторитете.
Понятие смысла жизни, его основные элементы. Смысложизненные идеалы,
интересы, ценностные ориентации, нормы и принципы, убеждения. Деятельностная
сущность смысла жизни. Счастье в смысле жизни.
Представление о совершенном человеке в различных культурах.
Тема 20. Будущее человечества (философский аспект) (ОК-1,6,9)
Современная общепланетарная цивилизация, ее особенности и противоречия.
Всеобщие масштабы техногенной цивилизации. Комфорт как высшая ценность
техногенной цивилизации. Информационное общество: перспективы его развития и
особенности проявления. Социально-гуманитарные последствия перехода общества к
информационной цивилизации.
Глобальные проблемы современности. Понятие и содержание глобальных
проблем. Современная цивилизация и глобальные проблемы. Идея выживания
человечества. Типы глобальных проблем.
Человек и природа. Характеристика глобальных экологических проблем.
Сохранение чистоты окружающей среды человека, гидросферы, атмосферы, биосферы и
ближнего космоса как глобальная экологическая проблема. Рациональное использование
и воспроизводство полезных ископаемых, природных и энергетических ресурсов. Пути
решения экологических проблем. Экология природы, человека и общества.
Социальные глобальные проблемы: борьба с болезнями и голодом, обеспечение
людей безопасными продуктами питания и другими средствами жизни. Пути решения
социальных глобальных проблем.
Комплексные глобальные проблемы. Исключение войны из жизни общества,
преодоление глобальной катастрофы через сохранение и упрочение мира.
Демографические
проблемы
в
современном
мире.
Взаимовлияние
темпов
воспроизводства
населения
и
их
обеспечения
необходимыми
ресурсами

жизнедеятельности, эволюции возрастной структуры и миграции населения с общими
процессами развития общества. Национальные аспекты демографии*.
Взаимодействие естественных, гуманитарных и технических наук в решении
глобальных проблем человечества. Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего.
Перечень учебно-методического
обучающихся по дисциплине

обеспечения

для

самостоятельной

работы

1. Положение о библиотеке Нижегородского филиала Московского гуманитарноэкономического института.
2. Положение об организации самостоятельной работы студентов Нижегородского
филиала Московского гуманитарно-экономического института, обучающихся по
направлениям бакалавриата.
3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов
Нижегородского филиала МГЭИ.
4. Методические указания по написанию рефератов и курсовых работ.
5. Методические указания по прохождению практик.
6. Задания на семинарские занятия.
7. Задания на практические занятия.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине
Перече Этапы формирования компетенций и показатели
Критерии
Шкалы
нь
их оценивания
оценивания
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компете
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Знать
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знания и тип
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и о знания как системного,
мировоззрения
ответов
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целостного
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на Древнего мира
неудовл
и
развития ия
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Сознание.
Познание
(гносеология)
Наука и научное
познание

ответов
–
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Общество как
объект
философского
анализа
Детерминизм в
развитии
общества
Сферы
общественной
жизни
Проблема
периодизации
всемирной
истории.
Природа
человека и смысл
его
существования
Личность и
общество.
Проблема
свободы и
ответственности
личности.
Будущее
человечества
(философский
аспект)
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Поскольку формирование компетенций происходит за три этапа (уровня),
соответственно три уровня должны иметь и тестовые задания, предназначенные для
измерения критериев оценки компетенций. Поэтому в первую очередь необходимо четко
установить, что означают уровни: Знать, Уметь и Владеть.
Первый уровень – знать
Проверяет степень владения материалом дисциплины на уровне «знать»:

В заданиях очевиден способ решения, усвоенный при изучении
дисциплины.

Выявляется знаниевый компонент по дисциплине.

Оценивается по бинарной шкале «правильно-неправильно».
Второй уровень – знать и уметь
Степень владения материалом дисциплины на уровне «знать» и «уметь»
(взаимосвязано):

Задания не содержат явные указания на способ выполнения.

Для решения студент сам выбирает один из изученных способов.

Оцениваются не только знания по дисциплине, но и умения
пользоваться ими при решении стандартных, типовых задач.

Результат выполнения оценивается с учетом частично правильно
выполненных заданий – сравнивается с хорошим образцом.
Третий блок заданий – знать, уметь, владеть
Освоение дисциплины на уровне «знать», «уметь», «владеть» (взаимосвязано):

Применяя комплекс умений, студент должен самостоятельно
сконструировать способ решения, комбинируя известные ему способы и
привлекая знания из разных тем дисциплины (возможно, нескольких дисциплин).

Решение нестандартных практико-ориентированных заданий
должно показать степень влияния изучения дисциплины на формирование
общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями
ФГОС.
В соответствии с этим пониманием уровней формирования компетенций, на
основании их смыслового содержания и принадлежности к определенной учебной
дисциплине составляются тестовые задания трех уровней: для оценки знаний, для оценки
умений, для оценки владения навыками.


Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации студентов, обучающихся в Нижегородском филиале Московского гуманитарноэкономического института, включающее:
1. Единые требования к оценке знаний студентов при текущем и промежуточном
контроле.
2. Методические рекомендации по проведению текущего контроля и промежуточной
аттестации знаний студентов с использованием информационных технологий.
3. Методические рекомендации преподавателям по проведению компьютерного
тестирования при текущем контроле и промежуточной аттестации знаний
студентов.
4. Методические рекомендации студентам по прохождению компьютерного
тестирования при текущем контроле и промежуточной аттестации знаний.
5. Рейтинговая система оценки учебной деятельности студентов очного отделения
Нижегородского филиала Московского гуманитарно-экономического института.
6. Рекомендуемый порядок и формы проведения зачетов по учебным дисциплинам
всех образовательных программ Нижегородского филиала МГЭИ.
7. Рекомендуемый порядок и формы проведения экзаменов по учебным дисциплинам
всех образовательных программ Нижегородского филиала МГЭИ.
Вопросы для оценки качества освоения дисциплины (Философия)
1. Мировоззрение и его структура и типы ОК-3,4
2. Философия как тип мировоззрения ОК-3,4
3. Место и роль философии в культуре ОК-3,4
4. Предмет философии ОК-3,4
5. Структура философского знания ОК-3,4
6. Основные направления, школы философии и этапы ее исторического развития ОК-3,4
7. Философия Древней Индии (особенности, основные школы и течения) ОК-3,4
8. Древнекитайская философия ОК-3,4
9. Особенности и основные школы античной философии ОК-3,4
10. Атомизм античных философов ОК-3,4
11. Философия Сократа ОК-3,4
12. Философия Платона ОК-3,4
13. Философия Аристотеля ОК-3,4
14. Особенности и этапы развития философии средневековья ОК-3,4

15. Философия Августина и Фомы Аквинского ОК-3,4
16. Философская мысль Востока в эпоху средневековья ОК-3,4
17. Особенности и основные школы философии эпохи Возрождения ОК-3,4
18. Особенности философии Нового времени ОК-3,4
19. Эмпиризм философии Нового времени (Ф. Бэкон) ОК-3,4
20. Рационализм философии Нового времени (Р. Декарт) ОК-3,4
21. Философские идеалы эпохи Просвещения ОК-3,4
22. Теория познания И. Канта: основные понятия и принципы ОК-3,4
23. Философия Гегеля: соотношение системы и метода ОК-3,4
24. Антропологический принцип философии Л. Фейербаха ОК-3,4
25. Философская концепция К. Маркса ОК-3,4
26. Философия позитивизма и основные этапы ее развития ОК-3,4
27. Основные школы и нео- и постпозитивизма ОК-3,4
28. Иррационалистическое течение в западной философии. Экзистенциализм ОК-3,4
29. Религиозная философия XX века ОК-3,4
30.Особенности развития русской философии и ее периодизация ОК-3,4
31. Русская философская мысль XI – XVII веков ОК-3,4
32. Философия русского Просвещения (М.В. Ломоносов, А.Н. Радищев) ОК-3,4
33. Философские аспекты дискуссии западников и славянофилов ОК-3,4
34. «Серебряный век» русской философии ОК-3,4
35. Философская система Вл. Соловьева ОК-3,4
36. Диалектико-материалистическая традиция в русской философии XIX-XX веков. (Г.В.
Плеханов, В.И. Ленин) ОК-3,4
37. Русская Философия после 1917 г.: официальная философия и философия русского
зарубежья ОК-3,4
38. Учение о бытииОК-3,4
39. Понятия «мир», «реальность», «картина мира» ОК-3,4
40. Научные, философские и религиозные картины мира ОК-3,4
41. Основные формы бытия и их взаимосвязь ОК-3,4
42. Монистические и плюралистические концепции бытия, самоорганизация бытия ОК-3,4
43. Материя, движение, пространство и время ОК-3,4
44. Понятие материального и идеального ОК-3,4
45. Пространство, время ОК-3,4
46. Идея развития и ее решение в философии ОК-3,4
47. Движение и развитие, диалектика ОК-3,4
48. Основные принципы диалектики ОК-3,4
49. Диалектика и метафизика как философские концепции развития ОК-3,4
50. Детерминизм и индетерминизм ОК-3,4
51. Законы диалектики и их характеристика.
52. Динамические и статистические закономерности ОК-3,4
53. Система категорий диалектики ОК-3,4
54. Проблема сознания в философии ОК-3,4
55. Структура сознания и его функции ОК-3,4
56. Сознание и познание ОК-3,4
57 Философский смысл проблемы сознательного и подсознательного ОК-3,4
58.Учение о познании ( гносеология) ОК-3,4
59. Диалектика чувственного и рационального в познании ОК-3,4
60. Вера и знание ОК-3,4
61. Понимание и объяснение ОК-3,4
62. Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности ОК-3,4
63. Познание, творчество, практика ОК-3,4
64. Проблема истины ОК-3,4
65. Действительность, мышление, логика и язык ОК-3,4
66. Особенности научного познания. Критерии научности ОК-3,4
67. Научное и вненаучное знание ОК-3,4

68. Основные этапы научного познания (эмпирический и теоретический) и их
характеристика ОК-3,4
69.Структура научного познания, его методы и формы ОК-3,4
70. Методология научного познания ОК-3,4
71. Научные революции и смена типов рациональности ОК-3,4
72. Наука и техника ОК-3,4
73. Общество и его структура ОК-3,4
74. Человек, общество и культура ОК-1,3,9
75. Детерминизм в развитии общества ОК-1,3,9
76. Источники и движущие силы общественного развития ОК-1,3,9
77. Материально-производственная сфера общественной жизни ОК-1,3,9
78. Политическая сфера общества ОК-1,3,9
79. Гражданское общество и государство ОК-1,3,9
80. Социальная сфера общественной жизни. Человек в системе социальных связей ОК1,3,9
81. Духовная жизнь общества ОК-1,3,9
82. Мораль, справедливость, право ОК-1,3,9
83. Нравственные ценности. Преставления о совершенном человеке в различных
культурах ОК-1,3,9
84. Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни ОК-1,3,9
85. Религиозные ценности и свобода совести ОК-1,3,9
86. Периодизация исторического процесса (Вико, Кондорсе, Гегель, Маркс) ОК-1,3,9
87. Формационная и цивилизационная концепции общественного развития ОК-1,3,9
88. Человек как объект философского осмысления ОК-1,3,9
89.Смысл человеческого бытия. Насилие и ненасилие ОК-1,3,9
90. Природное (биологическое) и социальное в человеке ОК-1,3,9
91. Личность и общество ОК-1,3,9
92. Сознание, самосознание и личность ОК-1,3,9
93.Свобода и ответственность личности ОК-1,3,9
94. Будущее человеческого общества. Глобальные проблемы современности ОК-1,3,9
95. Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего ОК-1,3,9
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
а) Основная литература:
1. Марков Б. В. Философия. Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения. - Санкт Петербург: Питер 2011 г.- 432 с. http://www.ibooks.ru
2. Ратников В. П., ред. Философия. -Москва: Юнити 2014 г.- 671с. http://www.ibooks.ru
б) Дополнительная литература:
1. Ан С.А. Философия: Учебное пособие. - Москва: Флинта 2014 г.- 400 с.
http://www.ibooks.ru
2. Петров В.П. Философия: курс лекций. - Москва: ВЛАДОС-ПРЕСС 2012 г.- 551 с.
http://www.ibooks.ru
3. Беляева М.И. Философия. Учебно-методическое пособие по организации и проведению
семинарских занятий (2 часть) – Н.Новгород: НФ МГЭИ, 2014. ЭБ НФМГЭИ
Перечень
ресурсов
информационно-коммуникационной
сети
Интернет,
необходимых для освоения дисциплины
1. http://www.nfmgei.ru
2. http://www.ibooks.ru
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Успешное изучение дисциплины невозможно без грамотно организованной
самостоятельной работы студентов. Поэтому студентам необходимо использовать
следующие виды самостоятельной работы:
1. Самостоятельная работа над пройденным лекционным материалом:
- работа с основной и дополнительной литературой;

- отработка конспекта лекций по дисциплине.
2. Самостоятельная работа студента по восстановлению пропущенных лекций.
3. Самостоятельная работа по выполнению заданий преподавателя, подготовка к
практическим, семинарским занятиям.
4. Самостоятельная работа по подготовке к испытаниям промежуточной аттестации
(зачёту)
5. Самоконтроль степени усвоения учебного материала.
В помощь студентам при самостоятельной работе преподаватель должен
рекомендовать использование электронного учебно-методического комплекса по
дисциплине, доступ к которому можно получить из любого компьютера локальной сети
филиала, так и через Интернет-сайт филиала.
Для обеспечения самостоятельной работы студентов, преподавателю
целесообразно использовать следующие формы деятельности:
1. Консультации
2. Выдача заданий на самостоятельную работу, семинарские занятия.
3. Методическое обеспечение самостоятельной работы
4. Информационное обеспечение самостоятельной работы.
5. Контроль качества самостоятельной работы студентов.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем
1. Демонстрации дидактических материалов дисциплины через LCD-проектор.
2. Текущая и промежуточная аттестация студентов с использованием электроннотестовой системы «Тестер знаний».
3. Информационная справочная система для студентов по учебно-методическим
документам http://www.nfmgei.ru/download/uchmetdoc.
4. Информационная справочная система для студентов по учебно-методическим
материалам http://www.nfmgei.ru/download/uchmetmat.
5. Программы текущего и итогового контроля: «Тестер знаний» и Интернет-тренажеры в
сфере образования (http://www.i-exam.ru).
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
Компьютерные классы, аудитории, оборудованные мультимедийными средствами
обучения.
Программы текущего и итогового контроля: «Тестер знаний» и Интернет тренажеры в сфере образования (http://www.i-exam.ru).

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ДИСЦИПЛИНЫ
«Иностранный язык в сфере юриспруденции»
Составитель: С.Г. Ватлецов
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с проектируемыми результатами освоения образовательной
программы
Изучение иностранных языков предусмотрено учебными программами юридических
специальностей и является неотъемлемой составной частью образовательного процесса.
Воспитательное значение этой дисциплины заключается в том, что иностранный язык
способствует
воспитанию
интеллигентного
высоконравственного
человека.
Общеобразовательное значение изучения иностранных языков состоит, прежде всего, в
улучшении гуманитарной подготовки юриста, в повышении культуры речи, развитии
познавательной деятельности, расширении объема информации.
Специфика обучения иностранному языку заключается в том, что владение
иностранным языком позволяет совершенствовать профессиональную компетентность
юриста, дает ему возможность расширять свой профессиональный и общекультурный
кругозор в процессе получения новой, в том числе правовой информации, а также
повышать эффективность делового общения.
Основной целью обучения является подготовка будущих юристов к практическому
использованию иностранного языка в профессиональной и личностной деятельности. Эта
цель предполагает формирование у студентов коммуникативной компетенции,
необходимой для межкультурного профессионального общения.
Практическая цель заключается в формировании у студентов способности и
готовности к межкультурной коммуникации, что предполагает развитие умений
опосредованного письменного (чтение, письмо) и непосредственного устного (говорение,
аудирование) иноязычного общения.
Конечная цель обучения – формирование у обучаемых студентов способности и
готовности
к
межкультурному
общению
–
обусловливает
коммуникативную
направленность курса иностранного языка. Достижение этой цели обеспечивается
компетентностным подходом к организации и осуществлению учебного процесса по
иностранному языку, основное внимание в котором акцентируется на формировании всех
видов компетенций, от которых зависит успешность/эффективность устной и письменной
коммуникативной компетенции.
В задачи курса «Иностранный язык» входит совершенствование и дальнейшее
развитие полученных в средней школе знаний, навыков и умений по иностранному языку в
различных видах речевой коммуникации; формирование у студентов иноязычной
коммуникативной компетенции как основы профессиональной деятельности на
иностранном языке.
Разные уровни обученности иностранному языку поступивших на первый курс
выявляются путем тестирования и учитываются при формировании студенческих групп.
Специфика коммуникативной направленности курса иностранного языка состоит в
сочетании профессионально-деловой и социокультурной ориентации как двух
взаимосвязанных составляющих межкультурной коммуникации специалистов-юристов.
Основными формами занятий по изучению иностранного языка являются
практические занятия, индивидуальная работа под руководством преподавателя и
самостоятельная работа студента.
Объектами контроля как обязательного компонента процесса обучения
иностранному языку являются приобретаемые студентами знания (филологические и
страноведческие), уровень сформированности речевых навыков и умений.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-13владеет необходимыми навыками профессионального общения на
иностранном языке
В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать:
- фонетическую, грамматическую и лексические системы изучаемого иностранного языка;
- наиболее частотную общеупотребительную лексику и терминологию по специальной
тематике общим объемом не менее 4000 лексических единиц;
- наиболее употребительные речевые формулы для стандартных ситуаций общения;
- грамматические структуры, необходимые для общения в устной и письменной форме;
- правила речевого этикета;
- композиционно-содержательные особенности деловых писем.
Уметь:
- читать оригинальные тексты на иностранном языке по специальной тематике со
словарем, находить и извлекать необходимую информацию (примерный нормативный
показатель чтения -1600 печатных знаков за 1 академический час);
- грамотно излагать содержание прочитанного текста в устной и письменной форме;
- вести беседу-диалог и участвовать в дискуссии на иностранном языке в ситуациях
повседневного и делового общения;
- выступать с подготовленными сообщениями по специальной тематике;
- переводить иноязычные тексты со словарем (примерный нормативный показатель
перевода -500 печатных знаков за 1 академический час);
Владеть:
- методикой поиска, анализа и обобщения содержащейся в тексте информации;
- основными переводческими приемами достижения адекватности перевода;
- методикой самостоятельной работы по совершенствованию своих умений и навыков
диалогической и монологической речи и перевода.
Студенты также должны быть ознакомлены с культурой стран изучаемого языка.
Место дисциплины в структуре ООП
Учебная дисциплина «Иностранный язык в сфере юриспруденции» входит в цикл
гуманитарных, социальных и экономических дисциплин учебного плана и является
дисциплиной его базовой части. Изучение учебной дисциплины осуществляется в 1-м
семестре, первый курс.
Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по
видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего):
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Лабораторные работы(ЛР)
Самостоятельная работа (всего):
В том числе:
Курсовой проект (работа)
Расчётно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы:
Самостоятельная работа
Выполнение домашнего задания
Вид промежуточной аттестации (экзамен)
Общая трудоёмкость: часы

Всего
часов
72

Семестры
1
72

72

72

36

36

36
36
144

36
36
144

4

зачётные единицы

4

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных
занятий

1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

2
Тема 1. Коррекция произносительных
навыков, повторение и систематизация
языковых знаний
Тема 2. Развитие умений и навыков
опосредованного письменного иноязычного
общения в социальной сфере (чтение,
пересказ)
Тема 3. Развитие умений и навыков
непосредственного устного иноязычного
общения в социальной сфере (говорение,
диалогическая речь)
Тема 4. Совершенствование умений и
навыков непосредственного устного
иноязычного общения в социальной сфере
(аудирование, перевод, монологическая
речь)
Тема 5. Формирование языковых навыков и
речевых умений в ситуациях
профессионально-деловой сферы общения
(изучающее, ознакомительное чтение
профессиональных текстов, пересказ)
Тема 6. Развитие языковых навыков и
речевых умений в ситуациях
профессионально-деловой сферы общения
(говорение, речевые формулы общения,
диалогическая, монологическая речь)
Тема 7. Формирование профессиональнозначимых иноязычных речевых умений
межкультурной коммуникации
(просмотровое, поисковое чтение)
Тема 8.Формирование умений и навыков
составления аннотаций, рефератов
Тема 9. Развитие умений и навыков
последовательного и двустороннего
перевода в сфере профессиональноделового межкультурного общения
Тема 10. Развитие и совершенствование
умений продуцирования устных и
письменных речевых жанров
профессионально-деловой
межкультурной коммуникации
(презентация, деловая беседа, дискуссия,
доклад, конференция)

Экзамен
Итого по курсу
* А/В: А – количество часов занятий;

8

6

7

4

4

4

8

4

4/2*

4

10

8

8/2*

2

12

8

8

4

12

8

8/2*

4

8

Формируемые
компетенции

5

Промежуточный
контроль

4

Самостоятельна
я работа

3

практические
занятия

лекции

Наименование темы

Кол. ауд. часов

№

Кол. час. по уч.
плану

Тематический план
по дисциплине Иностранный язык в сфепе юриспрудеции
Форма обучения: очная

9

ОК13
10

8

8/2*

2

12

8

8

4

12

8

8/4*

4

12

8

8/2*

4

12

8

8/2*

4

36
144

72

72/16*

36

36
36

В – из них, проводимых в активной или интерактивной форме

Самостоятель
ная работа

Промежуточн
ый контроль

Формируемые
компетенции

Тема 1. Коррекция произносительных
навыков, повторение и систематизация
языковых знаний
Тема 2. Развитие умений и навыков
опосредованного письменного иноязычного
общения в социальной сфере (чтение,
пересказ)
2
Тема 3. Развитие умений и навыков
непосредственного устного иноязычного
общения в социальной сфере (говорение,
диалогическая речь)
3
Тема 4. Совершенствование умений и
навыков непосредственного устного иноязычного общения в социальной сфере
(аудирование, перевод, монологическая
речь)
4
Тема 5. Формирование языковых навыков и
речевых умений в ситуациях
профессионально-деловой сферы общения
(изучающее, ознакомительное чтение
профессиональных текстов, пересказ)
5
Тема 6. Развитие языковых навыков и
речевых умений в ситуациях
профессионально-деловой сферы общения
(говорение, речевые формулы общения,
диалогическая, монологическая речь)
6
Тема 7. Формирование профессиональнозначимых иноязычных речевых умений
межкультурной коммуникации
(просмотровое, поисковое чтение)
Тема 8.Формирование умений и навыков
составления аннотаций, рефератов
7
Тема 9. Развитие умений и навыков
последовательного и двустороннего
перевода в сфере профессиональноделового межкультурного общения
8
Тема 10. Развитие и совершенствование
умений продуцирования устных и
письменных речевых жанров
профессионально-деловой межкультурной
коммуникации (презентация, деловая
беседа, дискуссия, доклад, конференция)
Экзамен
Итого по курсу

практические
занятия

2

5

6

7

8

9

2

2

21

2

2

14

2/2*

14

2

14

Количество
ауд. часов

1

Наименование темы

Количество
часов по уч.
плану

№

лекции

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
по дисциплине: Иностранный язык в сфере юриспруденции
Форма обучения заочная

3

4

23

16

1.

16

16

2

ОК13
16

16

2

16

2

14

2

14

2

14

16

2

2/2*

14

9
144

16

16/4*

119

9
9

* А/В: А – количество часов занятий;
В – из них, проводимых в активной или интерактивной форме

Содержание дисциплины
Тема 1. Коррекция произносительных навыков, повторение и
систематизация языковых знаний (ОК 13)
Фонетика. Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма
нейтральной речи в изучаемом языке; основные особенности полного стиля
произношения, характерные для сферы профессиональной коммуникации; чтение
транскрипции.
Лексика. Описание субъекта: возраст, род занятий, семейное положение, увлечения.
Биография известной личности. Деятельность субъекта.
Речевые формулы. Выражение одобрения, неодобрения; интереса, удивления;
предпочтения.
Грамматика. Изъявительное наклонение глагола. Простое настоящее время, простое
прошедшее время, простое будущее время. Способы выражения будущего времени в
английском языке. Настоящее длительное время глагола. Настоящее совершенное время
глагола. Правильные, неправильные глаголы. Модальные глаголы и их эквиваленты.
Виды речевой деятельности. Умение выразительно и фонетически правильно читать
вслух.
Тема 2. Развитие умений и навыков опосредованного письменного
иноязычного общения в социальной сфере (чтение, пересказ, письмо)
(ОК 13)
Фонетика. Словесное, логическое и фразовое ударение, ритмика. Интонационное
оформление различных коммуникативных типов высказывания*.
Лексика. Понятие об основных способах словообразования.
Речевые формулы*. Согласие / несогласие. Обращение; побуждение к действию.
Сожаление.
Грамматика. Повторение и углубление основных грамматических знаний, полученных
в средней школе: структура английского предложения, виды вопросительных
предложений. Активный и пассивный залог.
Виды речевой деятельности. Чтение, понимание текстов средней трудности по
изученной тематике. Написание почтовой открытки, письма. Частное письмо, деловое
письмо, биография.
Тема 3. Развитие умений и навыков непосредственного устного
иноязычного общения в социальной сфере (говорение, диалогическая речь)
(ОК 13)
Лексика. Понятие о свободных и устойчивых словосочетания, фразеологических
единицах.
Речевые формулы*. Приветствие / прощание.
Грамматика. Согласование времен в английском предложении.
Виды речевой деятельности. Составление и воспроизведение диалогов в рамках
пройденной тематики.
Тема 4.Совершенствование умений и навыков непосредственного
устного иноязычного общения в социальной сфере (аудирование, перевод,
монологическая речь)
Лексика. Расширение лексического минимума общего социально-бытового
характера.
Речевые формулы*. Извинение / прощение. Удовольствие / неудовольствие.
Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию без искажения смысла
при письменном и устном общении общего характера; основные грамматические


Изучаются самостоятельно

явления, характерные для профессиональной речи.
Виды речевой деятельности. Составление монологов в рамках пройденной тематики.
Культура и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета.
Тема 5. Формирование языковых навыков и речевых умений в ситуациях
профессионально-деловой сферы общения (изучающее, ознакомительное чтение
профессиональных текстов, пересказ) (ОК 13)
Лексика. Понятие дифференциации лексики по сферам применения (бытовая,
терминологическая, общенаучная, официальная и другая).
Речевые формулы*. Просьба, разрешение, отказ.
Грамматика. Неличные формы глагола: инфинитив, причастие, герундий.
Инфинитивные, причастные и герундиальные конструкции.
Виды речевой деятельности. Чтение и понимание несложных прагматических текстов
по широкому профилю специальности.
Тема 6.Развитие языковых навыков и речевых умений в ситуациях
профессионально - деловой сферы общения (говорение, речевые
формулы общения, диалогическая, монологическая речь) (ОК 13)
Лексика. Расширение лексического минимума общего и терминологического
характера.
Речевые формулы*. Выражение мнения. Вовлечение в разговор. Определенность /
неопределенность.
Грамматика. Прямая и косвенная речь.
Виды речевой деятельности. Говорение. Диалогическая и монологическая речь с
использованием наиболее употребительных и относительно простых лексикограмматических средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального и
официального общения.
Аудирование. Понимание диалогической и монологической речи в сфере бытовой и
профессиональной коммуникации.
Тема 7. Формирование профессионально значимых иноязычных речевых умений
межкультурной коммуникации (просмотровое, поисковое чтение)
(ОК 13)
Лексиксические средства организции текста*.
Речевые формулы*. Поддержание беседы. Получение разрешения.
Грамматические средства организации текста.
Виды речевой деятельности. Стратегии просмотрового и поискового чтения*.
Чтение. Виды текстов: несложные прагматические тексты и тексты по
широкому и узкому профилю специальности.
Тема 8. Формирование умений и навыков составления аннотаций,
Рефератов (ОК 13)
Речевые формулы*. Аргументация точки зрения.
Грамматика. Формы выражения модальности. Способы выражения нереальности,
проблематичности.
Виды речевой деятельности. Структурно-логические построения сообщений*.
Способы достижения их цельности и связанности*. Письменный реферат, аннотация*.
Тема 9. Развитие умений и навыков последовательного и двустороннего
перевода в сфере профессионально-делового межкультурного общения
(ОК 13)
Лексика. Понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, научном
стилях, стиле художественной литературы. Основные особенности научного стиля.
Грамматические и лексические стилистические трудности перевода*.
Речевые формулы*. Повествование, рассуждение по тексту.
Логическая структура текста*.

Виды речевой деятельности. Письменный перевод*. Использование различных
приемов перевода. Адекватная передача содержания и смысла переводимого с
соблюдением норм языка перевода.
Тема 10. Развитие и совершенствование умений продуцирования
устных и письменных речевых жанров профессионально-деловой
межкультурной коммуникации (презентация, деловая беседа, дискуссия, доклад,
конференция) (ОК 13)
Лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и
терминологического характера*.
Речевые формулы*. Структурно-логические построения сообщений; способы
достижения их цельности и связанности*. Выражение различных коммуникативных
намерений в процессе общения. Поддержание и завершение беседы.
Грамматика. Грамматические средства организации текста*.
Виды речевой деятельности. Составление доклада*. Формулирование цели,
основных положений и выводов сообщения. Письмо. Виды речевых произведений:
аннотация, реферат, тезисы, сообщения. Конференция. Основы публичной речи
(устное сообщение, доклад).
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
1. Положение о библиотеке Нижегородского филиала Московского гуманитарноэкономического института.
2. Положение об организации самостоятельной работы студентов Нижегородского
филиала Московского гуманитарно-экономического института, обучающихся по
направлениям бакалавриата.
3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов
Нижегородского филиала МГЭИ.
4. Методические указания по написанию рефератов и курсовых работ.
5. Методические указания по прохождению практик.
6. Задания на семинарские занятия.
7. Задания на практические занятия.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине
Перече Этапы формирования компетенций и показатели
Критерии
Шкалы
нь
их оценивания
оценивания
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текстов, пересказ)
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в
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(говорение,
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поисковое чтение)
Формирование
умений и навыков
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Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Поскольку формирование компетенций происходит за три этапа (уровня),
соответственно три уровня должны иметь и тестовые задания, предназначенные для
измерения критериев оценки компетенций. Поэтому в первую очередь необходимо четко
установить, что означают уровни: Знать, Уметь и Владеть.
Первый уровень – знать
Проверяет степень владения материалом дисциплины на уровне «знать»:

В заданиях очевиден способ решения, усвоенный при изучении
дисциплины.

Выявляется знаниевый компонент по дисциплине.

Оценивается по бинарной шкале «правильно-неправильно».
Второй уровень – знать и уметь
Степень владения материалом дисциплины на уровне «знать» и «уметь»
(взаимосвязано):

Задания не содержат явные указания на способ выполнения.

Для решения студент сам выбирает один из изученных способов.

Оцениваются не только знания по дисциплине, но и умения
пользоваться ими при решении стандартных, типовых задач.

Результат выполнения оценивается с учетом частично правильно
выполненных заданий – сравнивается с хорошим образцом.
Третий блок заданий – знать, уметь, владеть
Освоение дисциплины на уровне «знать», «уметь», «владеть» (взаимосвязано):

Применяя комплекс умений, студент должен самостоятельно
сконструировать способ решения, комбинируя известные ему способы и
привлекая знания из разных тем дисциплины (возможно, нескольких дисциплин).

Решение нестандартных практико-ориентированных заданий
должно показать степень влияния изучения дисциплины на формирование

общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями
ФГОС.
В соответствии с этим пониманием уровней формирования компетенций, на
основании их смыслового содержания и принадлежности к определенной учебной
дисциплине составляются тестовые задания трех уровней: для оценки знаний, для оценки
умений, для оценки владения навыками.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации студентов, обучающихся в Нижегородском филиале Московского гуманитарноэкономического института, включающее:
1. Единые требования к оценке знаний студентов при текущем и промежуточном
контроле.
2. Методические рекомендации по проведению текущего контроля и промежуточной
аттестации знаний студентов с использованием информационных технологий.
3. Методические рекомендации преподавателям по проведению компьютерного
тестирования при текущем контроле и промежуточной аттестации знаний
студентов.
4. Методические рекомендации студентам по прохождению компьютерного
тестирования при текущем контроле и промежуточной аттестации знаний.
5. Рейтинговая система оценки учебной деятельности студентов очного отделения
Нижегородского филиала Московского гуманитарно-экономического института.
6. Рекомендуемый порядок и формы проведения зачетов по учебным дисциплинам
всех образовательных программ Нижегородского филиала МГЭИ.
7. Рекомендуемый порядок и формы проведения экзаменов по учебным дисциплинам
всех образовательных программ Нижегородского филиала МГЭИ.
Вопросы (контроль) оценки качества освоения дисциплины (ОК13)

Контроль осуществляется поурочно (текущий контроль), по завершении изучения
отдельной темы (периодический контроль) и по завершении этапа (курса) обучения
иностранному языку (итоговый контроль). Текущий контроль реализуется в форме
фронтального опроса (беседы), письменной контрольной работы и др.; периодический – в
форме устного зачета или письменной контрольной работы по завершении изучения
конкретной темы. Итоговый контроль проводится по завершении этапов обучения
английскому языку.
Экзамен по завершении курса английского языка (4-й семестр) включает в себя
проверку качества сформированности умений:
а) чтение профессионально ориентированного текста объемом до 2000 печ. зн.,
понимание которого проверяется в форме беседы с экзаменатором по его содержанию:
 обсуждение проблемы, затронутой в тексте;
 выборочный перевод фрагментов текста на русский язык;
б) устная передача информации прочитанного русскоязычного текста на английском
языке в форме аннотации; объем– не менее 15-20 фраз;
в) подготовленное сообщение монологического характера на одну из изученных тем
социокультурного и профессионального характера: объем – не менее 20 фраз. Время на
подготовку всех заданий – 40 – 50 мин.
Зачеты на обоих этапах обучения (см. Содержание дисциплины,
структурированное по темам (разделам)
Содержание дисциплины,
структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества
академических часов и видов учебных занятий
Тематический план) проводятся на
основе текущей успеваемости и результатов итоговых письменных работ.
Базовый курс

Письменный зачет:
- лексико-грамматическая контрольная работа на проверку сформированности
лексических и грамматических умений и навыков по изученному языковому материалу;
- аудированиеаудиотекста социокультурной направленности и выполнение заданий
на его основе; время звучания аудиотекста - до 3 мин. Время выполнения заданий – 80
мин.
Профессиональный курс
Письменный зачет:
- выполнение лексико-грамматических заданий;
- аудирование текста по пройденной тематике и выполнение заданий на их основе;
время звучания до 5 мин.
Время выполнения заданий – 80 мин.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
а) Основная литература:
1. Меркулова Е. М. Английский язык. Чтение, письменная и устная практика. - СанктПетербург: Юникс 2013 г.- 368 с.

б) Дополнительная литература:
1. Английский язык для юристов: учебник / П.В. Рыбин, Л.Ф. Милицына. – М., 2012. – 144 с
Перечень
ресурсов
информационно-коммуникационной
сети
Интернет,
необходимых для освоения дисциплины
1. http://www.nfmgei.ru
2. http://www.ibooks.ru
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Обучение иностранному языку осуществляется в следующих формах: - аудиторные
групповые занятия под руководством преподавателя, в том числе с использованием
аудио-, видео- и компьютерной техники; - индивидуальная работа студентов под
руководством преподавателя, предполагающая также индивидуальные консультации; обязательная внеаудиторная самостоятельная работа студентов (в том числе с
использованием новейших средств информации).
Перечисленные формы занятий могут дополняться внепрограммной деятельностью
– внеаудиторной работой разных видов (встречи с носителями языка, просмотры
фильмов на иностранном языке, посещение выставок и др.).
Самостоятельная работа также включает систематическую работу студентов с СD,
мультимедийными и компьютерными программами внеаудиторных занятий на протяжении
всего курса обучения.
Успешное осуществление учебного процесса предполагает использование
различных средств обучения. Современный уровень развития науки и техники
обусловливает необходимость и возможность использования в учебном процессе, наряду
с такими традиционными средствами обучения, как учебники, учебные пособия,
аудитивные, визуальные, аудиовизуальные источники информации, использование
новейшей вычислительной техники, информационно-коммуникативных программноаппаратных устройств, компьютеров и системы Интернет, обладающей огромными
информационными ресурсами. Основным условием при отборе средств обучения
является их соответствие требованиям современной дидактики, лингводидактики,
психолингвистики и других смежных наук.
Содержание обучения иностранному языку по юридическим специальностям
составляют взаимосвязанные и взаимообусловленные компоненты; объем каждого
компонента определяется исходным уровнем подготовки по иностранному языку и
предполагаемым в рамках представленной модели и в данных условиях конечным
уровнем обученности.
Таковыми компонентами являются:

 сферы коммуникативной деятельности, темы и ситуации речевого
иноязычного общения;
 средства
общения
–
языковые
явления (лексические
единицы,
грамматические формы и конструкции, формулы речевого общения);
информационный материал (в том числе тексты различного характера по
содержанию, жанру, стилю и др.), включающий социокультурные и
лингвострановедческие знания, а также отдельные элементы профессиональных
знаний;
 навыки понимания и использования языкового материала в устных и
письменных видах речевой деятельности на иностранном языке;
 умения устного и письменного иноязычного общения, коррелирующие с
соответствующими сферами деятельности будущего специалиста;
 учебные умения, в том числе определенные приемы умственного труда и др.
В данном курсе предусматривается формирование умений общения на английском
языке в социокультурной, профессионально-деловой, общественно-политической и
учебных сферах деятельности, что предполагает: а) максимально возможное приобщение
студентов к соответствующей культуре и, таким образом, расширение их кругозора; б)
приобщение к мировым знаниям в области юриспруденции и таможенного дела; в)
совершенствование (в определенной степени) профессиональной компетенции будущих
специалистов.
Темы иноязычного общения как предмет восприятия/обсуждения в
соответствующих ситуациях
Социальная сфера:

речевой этикет (приветствие, самочувствие, погода, прощание и др.);

проблемы современной молодежи (жизненные установки, учеба и ее
финансирование, досуг, отношение поколений, планы на будущее, роль культуры
и искусства в молодежной среде);

социокультурный
портрет
Великобритании,
США
(достопримечательности, нравы, традиции, обычаи);

характеристики, оценки (в том числе личностные) событий, фактов,
личностей;

международные молодежные контакты;

система образования;

роль иностранного языка в будущей профессии;

окружающая среда.
Профессионально-деловая сфера:
 специфика профессии, отдельные сведения о будущей профессиональной
деятельности и элементы профессионально значимой информации;
 проблемы трудоустройства, поиск работы, резюме;
 общее право;
 конституция страны;
 государственное устройство;
 законодательная власть;
 исполнительная власть;
 судебная власть;
 суды по уголовным и гражданским делам;
 система наказаний;
 права человека;
 международное публичное право;
 международное частное право;
 право Европейского Союза;
 международные организации;
 таможня сегодня;

 таможенная служба в России;
 таможенная декларация.
Примерные ситуации иноязычного общения
В связи с коммуникативной направленностью обучения иностранному языку особое
значение приобретает ситуативный подход к организации учебной деятельности.
Студентам предлагаются для аудирования и общения материалы, отражающие ситуации,
которые могут иметь место в рамках перечисленных выше тем, а для говорения и письма
– ситуации, стимулирующие активную иноязычную речевую деятельность на пороговом
уровне в соответствии с указанными темами.
Ситуация 1. «Поиск работы» (развитие умений чтения и письма).
Вы ищите работу и хотите подать объявление в газету, в том числе на английском
языке. Прочтите предлагаемое резюме и составьте по аналогии с ним свое.
Ситуация 2. «Работа в юридическом отделе предприятия».
В отдел, где Вы работаете, поступили материалы об ухудшении экологической
ситуации в определенном районе за рубежом в связи с деятельностью Вашего
предприятия. Ознакомившись с этими материалами, Вы пишите письмо (на английском
языке) в соответствующую инстанцию о мерах, предпринимаемых в ответ на высказанные
претензии.
Ситуация 3. «Проблемы молодежи» (развитие умений чтения, письма и говорения).
Вы готовитесь к участию в работе международного конгресса молодежи, на котором
будут делать доклады представители разных стран (студенты одной группы). Для этого
Вы общаетесь с молодыми людьми из других стран при помощи Интернета, задаете
вопросы о системе образования в их стране; традициях и обычаях; проблемах, которые их
волнуют», планах на будущее; трудоустройстве.
Ситуация 4. «Права человека в современном мире» (развитие умений чтения,
письма и устной речи).
Студентам раздаются материалы на английском языке о нарушении прав человека,
предлагается высказать свое мнение по данной проблеме и предложить возможный
вариант ее решения.
Средства иноязычного общения
 языковой материал и навыки владения им (фонетические, лексические,
грамматические, орфографические);
 формулы речевого общения, передающие различные коммуникативные
намерения;
 различные типы текстов, содержащих информацию, воспринимаемую/
порождаемую в устной и письменной форме в процессе речевой деятельности,
осуществляемой в определенной сфере и в конкретных ситуациях общения.
Виды речевой деятельности и речевые умения
Предполагается овладение студентами основными умениями во всех видах речевой
деятельности на предпороговом/ пороговом уровне; предусматривается определенное
количество умений для формирования конкретных видов речевой деятельности: разные
виды чтения и говорения в монологической и диалогической формах, аудирование и
письмо.
Указанные умения конкретизируются по видам речевой деятельности.
Чтение: умение понимать информацию при чтении учебной, справочной,
адаптированной научно-популярной/ культурологической литературы в соответствии с
конкретной целью (ознакомительное, изучающее, просмотровое, поисковое чтение).
Говорение: умение передавать на иностранном языке сообщения в форме
монологического высказывания (в рамках указанной тематики) и обмениваться
информацией в процессе диалогического общения (в соответствии с целями, задачами и
условиями
речевого
взаимодействия,
а
также
в
связи
с
содержанием

прочитанного/прослушанного
текста),
осуществляя
при
этом
определенные
коммуникативные намерения в рамках речевого этикета.
Аудирование: умение воспринимать на слух информацию при непосредственном и
дистантном (слушании аудиотекстов, разговоре по телефону и др.) общении с носителями
языка указанных сфер и тематики общения.
Письмо: умение в письменной форме передавать на иностранном языке и корректно
оформлять информацию в соответствии с целями, задачами общения и с учетом
адресата (фиксация информации, полученной при чтении в форме рабочих записей,
плана; написание личного, делового письма, резюме, заявления, заявки; заполнение
формуляров, анкет и др.).
Перевод: умение осуществлять письменный перевод как средство закрепления
языкового (лексико-грамматического) материала с английского языка на русский и с
русского на английский; умение использовать перевод как средство контроля понимания
аудио- и графических текстов.
Учебные умения
Эти умения предусматривают владение студентами приемами учебной
деятельности, адекватными учебной задаче и индивидуальным задачам обучаемых. В их
число входят следующие: самостоятельно внести определенную коррекцию в результат
решения учебной задачи, оценить и критически осмыслить качество своих знаний,
навыков и умений, а также умение пользоваться справочной литературой.
Выбор того или иного средства обучения зависит от исходного уровня языковой
подготовки студентов, а также от темы, являющейся предметом обсуждения/изучения, и
формируемых речевых умений. При этом следует также учитывать интересы и
предпочтения конкретного контингента обучаемых.
Федеральный
компонент
обязательного
минимума
включает
следующие
образовательные разделы.
Фонетика
- совершенствование слухопроизносительных навыков, приобретенных в средней
школе;
- совершенствование навыков чтения про себя.
Лексика
- коррекция и развитие лексических навыков, приобретенных в средней школе;
- развитие рецептивных и продуктивных навыков словообразования.
Аффиксальное словообразование:
- суффиксы существительных –er/or, -ment, -ence/-ance, -ing, -ness, -tion/-ation/-(s)ion,
-ist, -ty, -ture;
- суффиксыприлагательных –ous, -able/-ible, -ful, -ive, -ic(al), -less;
- суффиксыглаголов –ize, -(i)fy;
- суффиксынаречий –ly;
- префиксыотрицанияdis-, un-/im.
Конверсия как способ словообразования.
Лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и
терминологического характера.
Понятие
дифференциации
лексики
по
сферам
применения
(бытовая,
терминологическая, общенаучная, официальная и другая). Понятие о свободных и
устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах.
Понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, научном стилях, стиле
художественной литературы.
Речевые формулы
Беспокойство, благодарность, вероятность, восторг, договоренность о встрече,
желание, запрет, запрос информации, знакомство, извинение, комплименты, мнение,
намерение, напоминание, незнание, необходимость, обращение, обязанность, одобрение
(неодобрение), оптимизм (пессимизм), переспрос, побуждение к действию, поддержание
беседы, поздравление, получение разрешения, приветствие, привлечение внимания,
предпочтение, предупреждение, просьба, прощание, разочарование, совет, согласие

(несогласие),
сожаление,
сочувствие,
требование,
убеждение,
уверенность
(неуверенность), удивление, упрек, успокоение, уточнение информации.
Грамматика
- развитие и совершенствование грамматических навыков (в том числе
приобретенных в средней школе).
Грамматика для чтения
I.Структура простого предложения:
1) Формальные признаки подлежащего: позиция в предложении (повествовательном,
вопросительном); обороты thereis, thereare; личные местоимения в именительном падеже
(I, he, she, it, they, we).
2) Формальные признаки сказуемого: позиция в предложении (повествовательном,
вопросительном); окончание смыслового глагола в 3-м лице единственного числа –s и
суффикс-ed, строевые слова: вспомогательные глаголы (be, have, do, will/shall),
модальные глаголы (can, may/might, must) и утратившие полнозначность глаголы (get,
grow, become, make и др.); состав: а) однокомпонентного сказуемого (смысловой глагол);
б) многокомпонентного сказуемого; строевое слово – вспомогательные, связочные и
утратившие полнозначность глаголы в сочетании с инфинитивом/причастием/именной
(предложной) группой/прилагательным.
3) Формальные признаки второстепенных членов предложения: позиция (перед
группой подлежащего/после подлежащего и сказуемого); предлоги в именной группе,
личные местоимения в косвенном падеже.
4) Строевыеслова – средствасвязимеждуэлементамипредложения: but, and, as … as,
so …as, either … or, neither … nor, both … and идр.
II.
Структура сложноподчиненного предложения:
1) Формальные признаки: строевые слова – союзы, союзные слова, относительные
местоимения.
2) Бессоюзные предложения.
III.
Усложненные структуры (конструкции) в составе предложения:
1) Формальные признаки цепочки определений в составе именной группы (наличие
нескольких левых определений между детерминативом существительного и ядром
именной группы).
2) Формальные признаки сложного дополнения (ComplexObject).
IV.
Формальные признаки логико-смысловых связей между элементами текста
(союзы, союзные слова, клишированные фразы, вводные обороты и конструкции, словасигналы ретроспективной (местоимения) и перспективной (наречия) связи.
V.
Формальные признаки придаточного бессоюзного предложения – отсутствие
союза/союзного слова.
VI.
Формальные признаки конструкции «именительный падеж с инфинитивом».
Грамматика для устного общения
I.Структурные
типы
предложения:
вопросительное
(с
вопросительным
словом/оборотом,
без
вопросительного
слова/оборота),
повествовательное
(утвердительное,
отрицательное),
побудительное,
простое,
сложносочиненное,
сложноподчиненное, конструкция thereis/ thereare, предложение типа itiscold.
II.
Грамматические формы и конструкции, обозначающие:
1) Предмет/ лицо/ явление – субъект действия – существительное в
единственном/множественном числе с детерминативом (артикль, указательное,
притяжательное местоимение, местоимение-прилагательное, существительное в
притяжательном падеже, числительное).
2) Субъект действия – указательное местоимение (this, that и др.); местоимения
somebody, anybody,anything, nobody, nothing; герундий.
3) Действие/ процесс/ состояние: глаголы полнозначные (переходные/непереходные
и связочные в PresentIndefinite (Active/Passive), PresentContinuous (для выражения
настоящего и будущего времени); FutureIndefinite и конструкция tobegoingtodosmth (для
выражения будущего времени); PastIndefinite, PresentPerfect и PastPerfect.

4) Побуждение к действию/ просьба – глагол в повелительной форме; конструкции с
let (letusdoit, letmedoit, lethimdoit).
5) Долженствование/ необходимость/ желательность/ возможность действия –
модальные глаголы (must, can, may; have, beto).
6) Предположение/ необходимость/ желательность/ возможность действия –
безличный оборот в сочетании с неопределенной формой глагола типа itisnecessary
(foryou) to …; модальные глаголы should, would.
7) Объект действия – существительное в единственном/ множественном числе (без
предлога/ с предлогом); личные местоимения something, somebody, anything, nothing и др.,
в том числе в сочетании с неопределенной формой глагола/ причастием I
(ComplexObject).
8) Признак/ свойство/ качество явления/ предмета/ лица – прилагательное (в том
числе в сравнительной и превосходной степени*); причастие I и II; существительное с
предлогом, существительное в притяжательном падеже, определительное придаточное
предложение (союзное, бессоюзное).
9) Место/ время/ характер действия – существительное с предлогом; наречие (в том
числе в сравнительной и превосходной степени*); придаточное предложение (места,
времени).
10) Цель действия – глаголы в неопределенной форме.
11) Условие действия – условное/ уступительное придаточное предложение.
12) Причинно-следственные и условные отношения – придаточное предложение
(причины, следствия, условия).
13) Логико-смысловые связи – союзы/ союзные слова (nevertheless, (al)though, и др.);
клишированные словосочетания (inthisconnection,inparticular, inaddition, that’swhy и др.).
14) Лексико-грамматические средства связи предложений и абзацев.
Речевые умения по видам речевой деятельности
Чтение
- определять тему/ подтемы текста в опоре на заголовок/ аннотацию/ названия
разделов;
- выделять главную мысль;
- понимать общее содержание/ основную информацию текста;
- отделять главную информацию/ основные факты от второстепенных (деталей,
подробностей, примеров, вербально выраженных иллюстраций);
- детально (точно и полно) изучать информацию текста;
- устанавливать смысловые связи внутри абзацев/ между абзацами;
- осуществлять поиск и выявлять требующуюся/ желаемую информацию;
- устанавливать логические связи между фактами/ причинно-следственные
отношения;
- догадываться о значении незнакомых элементов в тексте (слов, морфем,
словосочетаний) по контексту, сходству с родным языком;
- использовать в качестве опоры для понимания заголовки, подзаголовки, разделы
(имеющие соответствующую маркировку), полиграфические знаки, иллюстрации;
- распознавать/ устанавливать структуру текста, выделять ее смысловые части
(начало, основная часть, заключение);
- использовать комментарии, пояснения, примечания для лучшего понимания
содержания текста;
- предвосхищать понимание содержания текста/ его части по содержанию заголовка/
подзаголовка/ аннотации предыдущего фрагмента/ фрагментов.
Аудирование монолога
- понимать тему, главную мысль сообщения/ аудиотекста;
- понимать основное содержание, основные сообщаемые факты;
- устанавливать последовательность, логическую связь фактов, передаваемых в
аудиосообщении;
- понимать содержащуюся в описании/ повествовании взаимосвязи фактов/ явлений,
событий, действий;

- выявлять в аудиотексте причинно-следственные отношения;
- устанавливать логико-смысловую структуру (смысловые части) аудиотекста
(начало, основная часть и конец);
- понимать информацию, содержащуюся в прагматических текстах (объявления,
реклама и др.).
Аудирование в ходе диалога
- понимать сведения, идентифицирующие личность собеседника;
- понимать предметную фактологическую информацию, содержащуюся в
аудиотексте;
- понимать выражение благодарности, извинения, просьбы;
- понимать выражение согласия/ несогласия, необходимости, долженствования;
- понимать выражение одобрения/ неодобрения, удовлетворенности/ недовольства и
причины этого;
- понимать мнение, точку зрения, выражение положительного/ отрицательного
отношения к определенному факту, событию, явлению, действию;
- понимать выражение потребности;
- понимать предложение помощи/ вербально выраженную реакцию собеседника на
аналогичное предложение;
- понимать вербальное выражение понимания/ непонимания собеседником той или
иной части информации;
- понимать просьбу собеседника говорить медленнее, повторить сказанное, уточнить
значение слова, выражения, фразы, подтверждение собеседником правильности
понимания вашей реплики;
- понимать эмоционально выраженную (вербально) оценку;
- понимать выражение приглашения, аргументацию в случае отказа от него.
Аудирование в процессе диалога и при слушании монолога
- устанавливать логико-смысловые связи между сообщаемыми фактами, событиями,
явлениями, действиями;
- догадываться о значении незнакомых элементов сообщения (слов, морфем,
словосочетаний, выражений, конструкций);
- полно и точно понимать факты, детали/ подробности, эмоциональную окраску,
оценку элементов/ информации в целом.
Говорение-монолог
- выступать с подготовленным сообщением (описание, повествование,
информирование);
- создавать (устно) вторичный текст на основе прочитанного (устный реферат);
- излагать факты в последовательности в соответствии с коммуникативной задачей
(возможна опора на план-тезисы);
- строить сообщение логично, последовательно (при изложении фактов, событий,
явлений, действий, процессов);
- убеждать в желаемом направлении с помощью аргументов и средств
эмоциональной выразительности;
- четко структурировать высказывание – выделять начало, основную часть, в которой
отдельные положения подкрепляются доводами, примерами, иллюстрирующей
информацией, заключение/ выводы/ сообщения.
Говорение в диалоге
- знакомиться/ представляться;
- обращаться, приветствовать/ отвечать на обращение, приветствие/ прощаться;
- начинать, поддерживать и заканчивать разговор/ беседу;
- передавать/ запрашивать предметную и фактологическую информацию,
обмениваться информацией;
- выражать благодарность/ отвечать на выражение благодарности;
- извиняться/ отвечать на извинение;
- выражать просьбу/отвечать на просьбу согласием/ аргументировать несогласие/
отказ;
- выражать/ выяснять согласие/ несогласие собеседника;

- выражать/ выяснять у собеседника необходимость/ долженствование;
- отрицать (с аргументами) необходимость/ долженствование;
- выражать/ выяснять мнение, точку зрения собеседника;
- выражать желание, потребность, пожелание/ вербально реагировать на пожелания
собеседника;
- выражать одобрение, удовлетворение/ неодобрение;
- выражать/ выяснять у собеседника положительное/ отрицательное отношение к
факту, событию, явлению, действию, причины такого отношения;
- предлагать помощь/ отвечать на предложение помощи;
- сигнализировать (вербально) о понимании/ непонимании;
- просить собеседника говорить медленнее, повторить сказанное, уточнить,
разъяснить значение слова, выражения, конструкции, фразы; подтвердить правильность
понимания его высказывания/ выяснить правильность понимания собеседником вашего
высказывания;
- выражать эмоциональную оценку факта, явления, события, действия,
высказывания собеседника;
- приглашать/ отвечать на приглашение согласием/ аргументированным отказом;
- поздравлять/ отвечать на поздравление.
Письмо
- фиксировать информацию, получаемую при чтении текста (делать записи,
выписки);
- запрашивать сведения, данные/ отвечать на запрос сведений, данных;
- выражать просьбу/ отвечать на просьбу;
- предлагать что-либо, побуждать к действию/ отвечать на предложение;
- запрашивать/ выражать согласие/ несогласие, отказ;
- писать аннотации, рефераты;
- писать краткий/ развернутый план/ тезисы устного и письменного сообщения;
- описывать факты, явления, события, действия, процессы*;
- запрашивать информацию/ отвечать на запрос информации личного и делового
характера;
- писать официальное письмо, открытку, телеграмму, соблюдая принятые в стране
изучаемого языка и адекватно статусу адресата нормы, в том числе приветствия,
обращения, прощания; писать личное письмо*;
- выражать собственное мнение/ запрашивать мнение относительно фактов,
событий, явлений, действий;
- предлагать помощь/ отвечать на приглашение согласием/ отказом с объяснением
его причины;
- поздравлять/ отвечать на поздравления;
- выражать благодарность, извиняться/ отвечать на благодарность, извинение;
- выражать пожелание/ отвечать на пожелание;
- выражать одобрение/ неодобрение, огорчение, отказ/ отвечать на выражение
неодобрения, огорчения;
- убеждать, побуждать к действию/отвечать на предложение выполнить действие;
- давать оценку.
Перевод
- переводить письменно с английского языка на русский и (в меньшей степени) с
русского на английский (средство закрепления лексико-граматического материала);
- использовать перевод как средство контроля понимания аудио- и графических
текстов.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем
1. Демонстрации дидактических материалов дисциплины через LCD-проектор.
2. Текущая и промежуточная аттестация студентов с использованием электронно-

тестовой системы «Тестер знаний».
3. Информационная справочная система для студентов по учебно-методическим
документам http://www.nfmgei.ru/download/uchmetdoc.
4. Информационная справочная система для студентов по учебно-методическим
материалам http://www.nfmgei.ru/download/uchmetmat.
5. Программы текущего и итогового контроля: «Тестер знаний» и Интернет-тренажеры
в сфере образования (http://www.i-exam.ru).
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
Лингафонный кабинет, компьютерные классы, аудитории, оборудованные
мультимедийными средствами обучения.
Программы текущего и итогового контроля: «Тестер знаний» и Интернет-тренажеры
в сфере образования (http://www.i-exam.ru).

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ДИСЦИПЛИНЫ
«Экономика»
Составитель: Л.Г. Серова
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с проектируемыми результатами освоения образовательной
программы
Учебная дисциплина «Экономика» относится к одной из общих гуманитарных и
социально-экономических дисциплин. В ней рассматриваются основные вопросы
экономической теории, исследуются особенности индивидуального и общественного
воспроизводства, микро- и макроэкономические модели, а также раскрываются
способы их практического применения субъектами хозяйственной деятельности.
Значимость курса состоит в том, что в процессе его изучения студенты
знакомятся с фундаментальными понятиями и инструментарием экономического
анализа, основами современной экономической науки.
Главная цель учебной дисциплины – реализация социально-экономических
аспектов основной образовательной программы и учебного плана высшего
профессионального образования на уровне, отвечающем требованиям федерального
государственного образовательного стандарта, подготовка профессиональных
юристов.
Основные задачи, решаемые в ходе преподавания дисциплины:
 формирование у студентов экономического мышления и высокого уровня экономической культуры, понимания рационального в хозяйственной жизни общества и условий
оптимизации деятельности домохозяйств, фирм (предприятий) и национальной
экономики;
 выработка навыков творческого анализа явлений и процессов экономической
действительности;
 глубокое осмысление сути хозяйственных процессов, происходящих в
современной российской и мировой экономике в условиях глобализации.
Курс «Экономика» представляет собой дисциплину, включающую три раздела и
21 тему, способствующих формированию у студентов профессиональных знаний,
умений и навыков. Он базируется на знаниях таких предметов, как «Философия»,
«Логика», «Социология», «Политология», «Иностранный язык» и, в свою очередь,
является основой для более глубокого освоения таких общепрофессиональных
дисциплин, как «Земельное право», «Финансовое право», «Страховое право»,
«Инвестиционное право» и др.
Учебный процесс по курсу «Экономика» строится в соответствии с тематическим
планом и программой и осуществляется в виде лекций, семинарских и практических
занятий, а также самостоятельной работы студентов. Итоговыми формами контроля
знаний является зачет.
Основными задачами учебной дисциплины является формирование у студентов
ряда общекультурных компетенций.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОК-3-4,8-9.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные положения и методы экономической науки и хозяйствования, их юридическое
отражение и обеспечение в российском законодательстве;
- современное состояние мировой экономики и особенности функционирования
российских рынков;
- роль государства в согласовании долгосрочных и краткосрочных экономических
интересов общества; принципы и методы организации и управления малыми
коллективами.

Уметь:
- использовать экономические знания для понимания движущих сил и закономерностей
исторического процесса, анализа социально значимых проблем и процессов, решения
социальных и профессиональных задач;
- находить эффективные организационно-управленческие решения;
- самостоятельно осваивать прикладные экономические знания, необходимые для работы
в конкретных сферах юридической практики.
Владеть:
- навыками постановки экономических и управленческих целей и их эффективного
достижения, исходя из интересов различных субъектов и с учетом непосредственных и
отдаленных результатов.
Место дисциплины в структуре ОП ВО
Учебная дисциплина Экономика
входит в гуманитарный, социальный и
экономический цикл дисциплин учебного плана, его базовую часть. Изучение учебной
дисциплины осуществляется в 1 -м семестре первого курса.
Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по
видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего):
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего):
В том числе:
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы:
Самостоятельная работа
Выполнение домашнего задания
Вид промежуточной аттестации (экзамен)
Общая трудоемкость: часы
зачетные единицы

Всего
часов
54

Семестры
1
54

36
18

36
18

18

18

-

-

18

18

36
108
3

36
108
3

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных
занятий

Формируемые
компетенции

Промежуточный
контроль
Самостоятельная
работа

семинары

Из них, час

лекции

Наименование темы

Количество
аудиторных часов

№

Количество часов
по учебному плану

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
по дисциплине Экономика
Форма обучения: очная

1

2

3

4

Тема 1. Введение в экономику. Предмет и
8
6
1.
методы экономической теории
Раздел I. Микроэкономика
Тема 2. Теория спроса и предложения
8
6
2.
Тема 3. Теория поведения потребителя
Тема 4. Фирма (предприятие) в современной
экономике.
Издержки
производства
и
прибыль
8
6
3. ________________________________
Тема 5. Модели рыночной структуры.
Поведение
производителя
в условиях
совершенной конкуренции
Тема 6. Фирма в условиях чистой монополии.
Естественная монополия и ее особенности
Тема
7.
Фирма
в
условиях
монополистической
конкуренции
и
8
6
4. ________________________________
олигополии
Тема 8. Ценообразование на рынках
факторов производства
Тема 9. Рынок рабочей силы и заработная
плата
Тема 10. Рынки капитала и природных
5. ________________________________
8
6
ресурсов. Процент и рента
Тема 11. Внешние эффекты и общественные
блага
Раздел II. Макроэкономика
Тема 12. Национальная экономика и
основные
показатели
ее
измерения.
Макроэкономическое равновесие
8
6
6. ________________________________
Тема 13. Потребление и сбережения.
Инвестиции. Равновесие на рынке благ
Тема 14. Теоретическая модель денежного
рынка
Тема
15.
Макроэкономическая
8
6
7. ________________________________
нестабильность: цикличность, инфляция и
безработица
Тема 16. Кредитно-банковская система и
монетарная политика
Тема 17. Финансовая система и фискальная
8. ________________________________
8
6
политика
Тема 18. Экономический рост и развитие
Раздел III. Мировая экономика
Тема 19. Международные экономические
отношения. Теория мировой торговли
Тема 20. Платежный баланс и валютный курс
8
6
9. ________________________________
Тема 21. Равновесие и динамика рыночной
системы в открытой экономике
Экзамен
36
10. ________________________________
108 54
Итого:

5

6

7

8

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2/2*

2

4

2/2*

2

4

2/2*

2

4

2/2*

2

9

ОК3,4,
8.9

ОК3,4,
8.9
4

2/2*

2

4

2

2

36

18/10*

36
36

18

Наименование темы

п
у
о
д
и

№

в

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
по дисциплине Экономика
Форма обучения: заочная
Из них, час

ч
н
ы
й

* А/В: А – количество часов занятий;
В – из них, проводимых в активной или интерактивной форме

1

2.

2

Тема 1. Введение в экономику. Предмет и методы
экономической теории
Раздел I. Микроэкономика
Тема 2. Теория спроса и предложения
Тема 3. Теория поведения потребителя
Тема 4. Фирма (предприятие) в современной
экономике. Издержки производства и прибыль
Тема 5. Модели рыночной структуры. Поведение
производителя
в
условиях
совершенной
конкуренции
Тема 6. Фирма в условиях чистой монополии.
Естественная монополия и ее особенности
Тема 7. Фирма в условиях монополистической
конкуренции и олигополии
Тема 8. Ценообразование на рынках факторов
производства
Тема 9. Рынок рабочей силы и заработная плата
Тема 10. Рынки капитала и природных ресурсов.
Процент и рента
Тема 11. Внешние эффекты и общественные блага
Раздел II. Макроэкономика
Тема 12. Национальная экономика и основные
показатели ее измерения. Макроэкономическое
равновесие
Тема 13. Потребление и сбережения. Инвестиции.
Равновесие на рынке благ
Тема 14. Теоретическая модель денежного рынка
Тема 15. Макроэкономическая нестабильность:
цикличность, инфляция и безработица
Тема
16.
Кредитно-банковская
система
и
монетарная политика
Тема 17. Финансовая система и фискальная
политика
Тема 18. Экономический рост и развитие
Раздел III. Мировая экономика
Тема
19.
Международные
экономические
отношения. Теория мировой торговли
Тема 20. Платежный баланс и валютный курс
Тема 21. Равновесие и динамика рыночной системы
в открытой экономике
Экзамен

Итого:

практические
(семин.)
занятия
Самостоятельна
я работа

лекции
1

3

4

5

6

7

8

50

6

4

2/2*

44

ОК3,4,
8.9

49

6

2

4/2*

43

9
108

12

6

6/4*

87

9
9

* А/В: А – количество часов занятий;
В – из них, проводимых в активной или интерактивной форме

Содержание дисциплины
Тема 1. Введение в экономику. Предмет и методы экономической теории
(ОК-3)
Введение в экономическую теорию. Предмет экономики как науки. Блага и их
классификация. Предпосылки возникновения экономики: потребности, ресурсы. Закон

возвышения потребностей. Ограниченность благ, экономический выбор и альтернативные
издержка. Экономические агенты и экономические отношения в обществе.
Закон редкости благ. Граница производственных возможностей, компромисс
общества между эффективностью и социальным равенством. Экономические системы,
понятие и основное содержание. Роль институтов в формировании и функционировании
экономических систем.
Основные этапы развития экономической теории. Парадигма и структура
современной экономической теории.
Методы экономической теории и их характеристика. Позитивный и нормативный
подходы к анализу экономических явлений. Экономические категории. Основные понятия
собственности: экономические и правовые аспекты. Приватизация. Формы собственности.
Экономические законы и специфика их проявления в процессе хозяйственной
деятельности.
Раздел I. МИКРОЭКОНОМИКА
Тема 2. Теория спроса и предложения (ОК-3, ОК-9)
Предмет, основные понятия и проблемы микроэкономики. Потребители и
производители. Рынок: условия возникновения, сущность и структура. Функции рыночного
механизма: ценовое информирование производителей: что, как, в каком объеме и для
кого производить: распределение ресурсов между отраслями и видами производства;
стимулирование товаропроизводителей; ускорение научно-технического прогресса (НТП).
Научаются самостоятельно.
Совершенная конкуренция как абстрактная модель рыночной экономики. Признаки
свободного рынка. Эффективность конкурентных рынков. Особенности и условия
формирования рыночной экономики в России.
Понятие стоимости (ценности) экономических благ. Трактовка категорий
«себестоимость», «полезность» и «ценность» блага различными школами экономической
науки.
Спрос и предложение. Спрос, закон спроса. Факторы спроса. Кривая спроса,
функция спроса и его изменения. Индивидуальный и рыночный спрос. Предложение и его
факторы. Закон предложения. Кривая предложения, функция предложения и его
характеристика.
Эластичность: понятие, коэффициент, виды, формы. Эластичность спроса по цене
и доходу. Эластичность предложения по цене. Эластичность точечная и дуговая.
Применение эластичности в микроанализе. Излишек потребителя и излишек
производителя.
Взаимодействие спроса и предложения. Равновесие и равновесная рыночная цена.
«Потолок цен» и дефицит. «Пол цены» и избыток благ. Паутинообразная модель
равновесия. Типы равновесия: мгновенное, краткосрочное и длительное.
Государственное воздействие на механизм рыночного ценообразования: влияние
налогов, дотаций и фиксированных цен. Оценка и прогнозирование последствий изменения рыночных условий.
Тема 3. Теория поведения потребителя
(ОК-3, ОК-9)
Гипотеза о рациональном поведении потребителя. Полезность, цена, доход как
фундаментальные категории теории потребительского поведения в рыночной экономике.
Кардиналистская концепция поведения потребителя. Общая полезность. Принцип
убывающей полезности. Потребительские предпочтения и предельная полезность.
Аксиомы теории потребительского выбора. Первый и второй законы Г. Госсена. Формула
максимизации полезности.
Моделирование
поведения
потребителя
в
ординалистской
концепции
потребительского поведения. Наборы благ. Кривые безразличия и предельная норма
замещения одного блага другим. Бюджетное ограничение и потребительский выбор.
Уравнение бюджетной линии и факторы ее смещения.
Формирование оптимума (равновесия) потребителя. Анализ изменения оптимума
потребителя при изменениях цен товаров и дохода потребителя. Кривая «доход -

потребление». Реакция потребителя на изменения дохода в зависимости от видов благ.
Кривые Э. Энгеля.
Влияние изменения цен товаров на поведение потребителей. Эффект дохода и
эффект замещения. Парадокс Р. Гиффена.
Тема 4. Фирма (предприятие) в современной экономике. Издержки
производства и прибыль.
(ОК-3,4 ОК-8,9)
Фирма: понятие, экономическая природа и цели деятельности. Механизм
координации экономической деятельности в рамках фирмы (предприятия). Предпринимательство как экономическая категория, одна из форм бизнеса и особый тип
экономического мышления. Классификация фирм (предприятий) по формам собственности на капитал и степени концентрации капитала. Особенности предпринимательской
деятельности в современной российской экономике.
Равновесие конкурентной фирмы. Предложение совершенно конкурентной фирмы и
отрасли.
Выручка и прибыль. Сущность издержек производства. Бухгалтерские издержки и
альтернативные (экономические) издержки. Нормальная и экономическая прибыль.
Принцип максимизации прибыли при совершенной конкуренции.
Виды издержек. Совокупные издержки, средние издержки и предельные издержки.
Определение оптимального объема выпуска фирмы. Краткосрочное и долгосрочное
равновесие фирмы.
Варианты соотношения рыночной цены и средних издержек производства:
максимизация прибыли конкурентной фирмы; самоокупаемая конкурентная фирма;
конкурентная фирма, несущая убытки; минимизация убытков конкурентной фирмы;
прекращение производства конкурентной фирмой.
Тема 5. Модели рыночной структуры. Поведение производителя в условиях
совершенной конкуренции
(ОК-4 ОК-8,9)
Модели рыночной структуры. Институциональные и поведенческие признаки рынка
совершенной конкуренции.
Производство и его основные факторы. Производственный процесс как
деятельность по использованию факторов производства для достижения наилучшего результата. Производственная функция. Понятие производительности факторов
производства.
Производство в долгосрочном периоде. Эффект масштаба.
Производство в краткосрочном периоде. Общий, средний и предельный продукт
переменного фактора производства. Взаимосвязь среднего и предельного продукта
фактора производства. Закон убывающей предельной производительности. Выбор
производственной технологии. Техническая и экономическая эффективность. Изокванты.
Формирование
оптимума
(равновесия)
производителя.
Предельная
норма
технологической замены и ее динамика. Изокоста. Правило минимизации затрат и
правило максимизации прибыли фирмы.
Тема 6. Фирма в условиях чистой монополии. Естественная монополия и ее
особенности
(ОК-4 ОК-8,9)
Характеристика
несовершенной
конкуренции.
Монополия:
сущность,
институциональные и поведенческие признаки. Особенности кривой спроса на продукцию
фирмы-монополиста и кривой предельного дохода. Оптимизация объема выпуска в
условиях монополии. Прибыль и потери фирмы-монополиста. Условие максимизации
прибыли монополиста. Минимизация убытков фирмы-монополиста. Сравнительный
анализ равновесия в условиях монополии и в условиях совершенной конкуренции. Потери
общественного благосостояния при монополии.

Рыночная власть, ее измерение. Коэффициент А. Лернера. Индекс рыночной
концентрации.
Принципы
ценообразования
при
рыночной
власти.
Ценовая
дискриминация. Захват потребительского излишка. Диверсификация цен. Взаимосвязь
цены, предельных издержек и эластичности спроса при монопольном ценообразовании.
Сравнительный анализ эффективности совершенной конкуренции и монополии.
Антимонопольное регулирование.
Естественные монополии. Совокупный спрос и масштаб фирмы. Равновесие
естественной монополии. Политика, государства в отношении естественных монополий.
Тема 7. Фирма в условиях монополистической конкуренции и олигополии
(ОК-4 ОК-8,9)
Монополистическая
конкуренция:
понятие,
условия
возникновения,
институциональные
и
поведенческие
признаки.
Дифференциация
продукции.
Максимизация прибыли. Определение цены и оптимального объема производства
монополистически конкурентной фирмы. Краткосрочное и долговременное равновесие
при монополистической конкуренции. Поведение отдельной монополистически
конкурентной фирмы и отрасли. Монополистическая и совершенная конкуренция: общее и
особенное. Проблема избыточных мощностей при монополистической конкуренции.
Особенности рыночной власти в условиях олигополии. Олигополия: сущность,
виды, институциональные, поведенческие признаки. Стратегическое поведение фирмы
при олигополистической рыночной структуре Барьеры входа и выхода (в отрасли).
Модель А. Курно. Кривые реакции и равновесие в условиях дуополии.
Теория олигополистического ценообразования. Тайный сговор. Модель ценового
лидерства. Ломаная кривая спроса. Устойчивость цен в условиях олигополии при
изменениях издержек.
Олигополистические рыночные структуры в со временной российской экономике.
Тема 8. Ценообразование на рынках факторов производства
(ОК-4 ОК-8,9)
Общая характеристика факторов производства и их соотношение. Функция Ч. Кобба
- П. Дугласса. Спрос на факторы производства, его динамика. Эластичность спроса на
ресурс. Спрос на фактор производства со стороны конкурентной фирмы и отрасли.
Предельный продукт ресурса, стоимость предельного продукта ресурс, предельный
доход от предельного продукта ресурса. Предельные издержки фактора производства.
Формирование равновесия фирмы на рынке фактора производства. Эффект замещения и
эффект выпуска продукции. Минимизация издержек и максимизация прибыли.
Предложение факторов производства для фирмы и отрасли. Предложение
факторов производства для фирмы. Цена, мобильность, эластичность предложения ресурсов. Предельные альтернативные издержки предложения факторов производства.
Предложение факторов производства для отрасли. Трансфертное вознаграждение и
экономическая рента.
Равновесие на конкурентном рынке факторов производства. Распределительный
характер и значение формирования цен на факторы производства. Распределение
доходов между владельцами факторов производства.
Особенности развития рынков факторов производства в современной экономике
России.
Тема 9. Рынок рабочей силы и заработная плата
(ОК-4 ОК-8,9)
Рынок труда (рабочей силы): понятие и особенности. Спрос и предложение труда в
условиях совершенной конкуренции. Особенности предложения труда: предложение
труда со стороны отдельного рабочего; предложение труда отдельной фирме; рыночное
предложение конкретного вида труда. Эластичность предложения труда.
Рыночное равновесие на рынке рабочей силы в условиях совершенной
конкуренции. Трансфертные заработки и экономическая рента. Заработная плата и
занятость. Номинальная и реальная заработная плата. Формы заработной платы.

Занятость населения. Производительность труда и заработная плата. Минимум
заработной платы.
Несовершенная конкуренция на рынке рабочей силы. Равновесие на конкурентном
рынке труда для фирмы-монополиста на рынке готовой продукции.
Монопсония и монополия на рынке рабочей силы.
Рынок рабочей силы с монополистической властью. Проблема спроса на рабочую
силу в условиях монополии. Предельные и средние затраты. Равновесие на рынке
рабочей силы в условиях монопсонии. Монопольная власть на рынке рабочей силы.
Спрос на рабочую силу и его предложение в условиях монополии. Равновесие фирмы на
рынке рабочей силы в условиях мопополии. Роль профсоюзов. Дифференциация ставок
заработной платы. Различия в привлекательности труда Инвестиции в человеческий
капитал. Государственное регулирование рынка рабочей силы.
Особенности рынка рабочей силы в современной экономике России.
Тема 10. Рынки капитала и природных ресурсов. Процент и рента
(ОК-4 ОК-8,9)
Капитал как фактор производства и его чистая производительность. Физический
капитал. Эффект «чистой» производительности капитальных благ. Уровень дохода на
капитал. Динамика предельного продукта капитала и спроса на капитал.
Рынок капитала. Процентная ставка и инвестиции. Процентная ставка в условиях
совершенной конкуренции. Реальная и номинальная процентная ставка.
Дисконтирование. Фактор времени и дисконтирование. Дисконтирование и ставка
ссудного процента. Межвременное равновесие. Рынок капитала и инвестиционные
решения фирм в современной отечественной экономике.
Земля как фактор производства. Рынок земли. Особенности спроса и предложения
на рынке земли. Рента Абсолютная земельная рента. Церта земли. Дифференцальная
земельная рента: сущность, формы, условия образования. Арендная плата. Методы
регулирования земельного рынка.
Общее равновесие и благосостояние. Общее равновесие: простой обмен в
двухсубъектной двухпродуктовой экономике. Равновесие в производстве и потреблении.
Модель общего равновесия Л. Вальраса. Благосостояние: сущность и критерии.
Распределение доходов. Неравенство. Кривая М. Лоренца и коэффициент К. Джини.
Актуальные проблемы социальной политики государства в современной России.
Тема 11. Внешние эффекты и общественные блага
(ОК-4 ОК-8,9)
Общественные блага: сущность, классификация и роль в современной экономике.
Частные и общественные блага. Особенности общественных благ. Индивидуальный и
суммарный спрос на общественные блага. Эффективный объем производства
общественных благ. Рыночный механизм и обеспечение общественными благами.
Перегружаемые и исключаемые общественные блага.
Государство и общественные блага. К. Викселль и принцип равной предельной
потери при финансировании производства общественных благ. Производство общественных благ в современной российской экономике.
Внешние эффекты (экстерналии) в современной экономике. Частные и
общественные издержки и выгоды. Позитивные и негативные экстерналии. Условия появления внешних эффектов. Экстерналии и эффективность размещения благ в экономике.
Роль спецификации права собственности в решении проблемы внешних эффектов.
Корректирующие налоги и субсидии. Налог А. Пигу. Борьба с загрязнением окружающей
среды. Роль государства в регулировании внешних эффектов. Внешние эффекты в
экономике России.
Раздел II. МАКРОЭКОНОМИКА
Тема 12. Национальная экономика и основные показатели ее измерения
(ОК-4 ОК-8,9)

Макроэкономическое равновесие. Введение в макроэкономику. Предмет, основные
понятия и проблемы макроэкономики. Основные макроэкономические школы:
неокейнсианство, неоклассика, монетаризм.
Национальная экономика как целое. Агрегированные переменные. Система
национальных счетов и понятие межотраслевого баланса народного хозяйства.
Кругооборот ресурсов, доходов и продуктов. Основные макроэкономические показатели и
соотношение между ними, ВВП и способы его измерения. Конечный и промежуточный
продукт. Устранение «повторного счета», добавленная стоимость. Национальный доход.
Личный доход. Располагаемый личный доход.
Валовой национальный продукт (ВНП) и его отличия от ВВП. Номинальный и
реальный ВВП. Индексы цен. Дефлятор ВВП.
Основные макроэкономические тождества. Национальное богатство: содержание,
формы, состав, функции в процессе воспроизводства. Динамика ВВП в современной
экономике России.
«Чистое» экономическое благосостояние нации. Теневая экономика, понятие.
Искажение результатов экономической деятельности в условиях теневой экономики.
Место и роль государства в современной макроэкономике.
Совокупный спрос и совокупное предложение. Особенности кривой совокупного
предложения. Потоки и запасы, изъятия и инъекции. Макроэкономическое равновесие в
модели AD - AS.
Тема 13. Потребление и сбережения. Инвестиции. Равновесие на рынке благ
(ОК-4 ОК-8,9)
Распределение и доходы. Общая характеристика потребления и сбережений.
Потребление и сбережения как функции дохода. Совокупные расходы и уровень национальных сбережений. Средняя и предельная склонность к потреблению и сбережению.
Модели потребления. Истребление и сбережения как элементы совокупного спроса.
Функция потребления и функция сбережения.
Инвестиции как элемент совокупного спроса. Валовые и чистые инвестиции.
Условия и институты, обеспечивающие трансформацию сбережений домохозяйств
инвестиции. Инвестиции и процентная ставка. Роль ожиданий в инвестиционном
процессе. Равновесие сбережений и инвестиций в кейнсианской модели равновесия
совокупного дохода и совокупных расходов. Модель IS.
Эффект мультипликатора. Принцип акселерации. Равновесие на товарном рынке.
Парадокс бережливости. «Золотое правило накопления». Инвестиционный климат и
инвестиционный потенциал; пути реализации инвестиционного потенциала в современной
российской экономике.
Тема 14. Теоретическая модель денежного рынка
(ОК-3,4 ОК-8,9)
Деньги и их функции. Количественная теория денег. Денежное обращение и
уравнение обмена. Измерение денежной массы. Предложение денег. Денежные агрегаты.
Денежная масса и денежная база.
Классическая школа политической экономии о спросе на деньги. Кейнсианство о
спросе на деньги и его мотивах. Сравнительный анализ современной неоклассической и
кейнсианской теорий денег.
Общая характеристика рынка ценных бумаг. Структура фондового рынка,
особенности становления и функционирования. Инфраструктура фондового рынка.
Первичный и вторичный фондовые рынки. Государственные и корпоративные ценные
бумаги. Особенности формирования и функционирования рынка ценных бумаг в
современной российской экономике.
Равновесие на денежном рынке. Модель LM: экономический смысл и графическое
построение. Механизм влияния изменений количества денег на уровень цен, процентные
ставки, занятость и производство. Рынок денег и трансформация сбережений в
инвестиционные расходы фирм. Основное монетарное правило.

Взаимодействие рынка благ и денежного рынка, формирование их совместного
равновесия. Модель IS-LM.
Тема 15. Макроэкономическая нестабильность: цикличность, инфляция и
безработица
(ОК-4 ОК-8,9)
Экономические циклы: понятие, виды и причины. Общая характеристика фаз
промышленного цикла. Современные особенности экономического цикла. Государственная антициклическая экономическая политика.
Инфляция и ее виды. Инфляция спроса и инфляция издержек. Измерение
инфляции. Инфляционные ожидания. Социально-экономические последствия инфляции.
Кратко- и долгосрочные меры борьбы с инфляцией.
Рынок труда. Неоклассическая и кейнсианская концепции спроса на труд и его
предложения. Равновесие на рынке труда.
Безработица и ее формы: фрикционная, структурная, циклическая. Концепция
полной занятости и естественного уровня безработицы. Детерминанты безработицы.
Закон А. Оукена.
Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая О. Филлипса и ее графическая
интерпретация. Стагфляция.
Природа и особенности инфляции в экономике России. Инфляция и занятость.
Стабилизационная политика. Пути обеспечения социально-экономической стабилизации в
современной России.
Тема 16. Кредитно-банковская система и монетарная политика
(ОК-4 ОК-8,9)
Банковская система: понятие, структура и функции. Функции, принципы и формы
кредита в рыночной экономике.
Основные операции коммерческих банков в рыночной экономике. Механизм
создания денег системой коммерческих банков. Банковский мультипликатор и денежный
мультипликатор, их влияние на изменение предложения денег. Особенности становления
и развития банковского сектора в современной российской экономике. Функции
Центрального банка.
Денежно-кредитная политика: цели и основные инструменты. Эффект вытеснения.
Денежно-кредитная политика Центрального банка. Операции с государственными
облигациями на рынке ценных бумаг. Регулирование ставки рефинансирования.
Изменение нормы обязательных резервов. Темп роста денежной массы и номинального
объема ВВП как промежуточные цели денежно-кредитной политики. Особенности
монетарной политики в современной экономике России.
Тема 17. Финансовая система и фискальная политика
(ОК-4 ОК-8,9)
Сущность и роль финансов в современной экономике. Финансовая система и
принципы ее построения. Централизованные и децентрализованные финансы. Государственный бюджет: понятие и структура.
Государственные расходы и налоги. Сущность, функции и виды налогов. Принципы
налогообложения. Прямые и косвенные налоги.
Налогообложение и равновесный объем выпуска. Правительственные закупки и
социальные трансферты. Влияние государственных расходов на выпуск продукции.
Налоговый мультипликатор. Мультипликатор сбалансированного бюджета.
Бюджетно-налоговая политика. Дискреционная и недискреционная фискальная
политика. Бюджетный дефицит и государственный долг. Способы покрытия дефицита
бюджета и пути минимизации государственного долга. Эффект <<вытеснения» частных
инвестиций. Кривая А. Лаффера.
Государственные
финансы
в
современной
российской
экономике.
Налогообложение
и
государственные
расходы.
Особенности
формирования
государственного бюджета и бюджетной политики.

Тема 18. Экономический рост и развитие
(ОК-4 ОК-8,9)
Понятие экономического роста. Экономический рост и развитие.
Прямые и косвенные факторы экономического роста. Типы экономического роста.
Факторы спроса и предложения, влияющие на экономический рост.
Измерение экономического роста. Производственная макроэкономическая функция
и факторная модель роста. Понятие о сбалансированном росте.
Кейнсианская (Р. Харрод, Е. Домар) и неоклассическая (Р. Солоу) модели
экономического роста.
Новое качество экономического роста и его значение. Преобразования в
социальной сфере. Положительные и отрицательные последствия экономического роста.
Государственное регулирование экономического роста. Особенности обеспечения
экономического роста в условиях современной России.
Особенности переходной экономики России. Предпринимательство.
Раздел III. МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
Тема 19. Международные экономические отношения. Теория мировой торговли
(ОК-3,4 ОК-8,9)
Введение в мировую экономику. Международные экономические отношения:
сущность, объективные основы формирования и развития. Понятие мирового (все
мирного) хозяйства и его структурные элементы. Внешняя торговля и торговая политика.
Современные формы мирохозяйственных связей: внешняя торговля, вы воз капитала,
миграция трудовых ресурсов, создание совместных предприятий, научно-техническое
сотрудничество, мировой рынок ссудных капиталов.
Основные концепции мировой торговли: взгляды меркантилистов и А. Смита.
Теория сравнительных преимуществ во внешней торговле Д. Рикардо. Парадокс В.
Леонтьева'. Факторная теория международной торговли Э. Хекшера - Б. Олина.
Спрос и предложение на мировом рынке. Формирование равновесного уровня
мировых цен на товары (услуги). Международная торговля и распределение доходов.
Выигрыш от внешней торговли.
Основные элементы торговой политики. Тарифные методы регулирования
международной торговли. Таможенный тариф и таможенная пошлина. Нетарифные меры
регулирования экспортно-импортных потоков: лицензии и квоты. Проблемные вопросы
свободной торговли и протекционизма в условиях глобализирующегося мира.
Тема 20. Платежный баланс и валютный курс
(ОК-4 ОК-8,9)
Платежный баланс: сущность и структура. Счет текущих операций, счет движения
капиталов, официальные резервы. Политика Центрального банка при отрицательном и
положительном сальдо платежного баланса. Внешнеторговый мультипликатор.
Этапы формирования современной международной валютной системы:
возникновение золотого стандарта, преобладание механизма регулируемых связанных
валютных курсов, возникновение и развитие системы управляемых плавающих валютных
курсов.
Общая характеристика валютного рынка. Спрос на иностранную валюту и ее
предложение. Валютный курс и его графическая интерпретация.
Сущность гибкого валютного курса и факторы его динамики. Валютные
интервенции Центрального банка. Ожидания экономических субъектов. Понятие фиксированного валютного курса и способы его обеспечения. Девальвация и ревальвация
национальной валюты.
Достоинства и недостатки плавающего и фиксированного обменных курсов.
Особенности перехода России к свободно конвертируемому рублю.
Тема 21. Равновесие и динамика рыночной системы в открытой экономике
(ОК-4 ОК-8,9)

Понятие равновесия на внешнем рынке. Модель открытой экономики Р. Манделла М. Флеминга. Факторы, влияющие на изменения равновесия в открытой экономике:
уровень и динамика национального производства, процентная ставка, валютный курс, их
воздействие на импорт и экспорт товаров и услуг, экспорт капитала и его импорт.
Анализ формирования равновесия на внешнем рынке при фиксированном и гибком
валютных курсах. Движение к макроэкономическому равновесию в условиях дефицита
платежного баланса. Движение к макроэкономическому равновесию в условиях излишка
платежного баланса.
Макроэкономическая
политика
государства
в
открытой
экономике:
экспансионистская и рестриктивная фискальная политика; экспансионистская и
рестриктивная денежно-кредитная политика. Структурные сдвиги в экономике.
Особенности внешнеэкономической деятельности России в условиях глобализации
мирового развития. Формирование открытой экономики.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
Положение о библиотеке Нижегородского филиала Московского гуманитарноэкономического института.
Положение об организации самостоятельной работы студентов Нижегородского
филиала Московского гуманитарно-экономического института, обучающихся по
направлениям бакалавриата.
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов
Нижегородского филиала МГЭИ.
Методические указания по написанию рефератов и курсовых работ.
Методические указания по прохождению практик.
Задания на семинарские занятия.
Задания на практические занятия.

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине
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Тема 5. Модели
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Поведение
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Тема 15.
Макроэкономическ
ая
нестабильность:
цикличность,
инфляция и
безработица
Тема 16.
Кредитнобанковская
система и
монетарная
политика
Тема 17.
Финансовая
система и
фискальная
политика
Тема 18.
Экономический
рост и развитие
Тема 19.
Международные
экономические
отношения.
Теория мировой
торговли
Тема 20.
Платежный
баланс и
валютный курс
Тема 21.
Равновесие и
динамика
рыночной системы
в открытой
экономике

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Поскольку формирование компетенций происходит за три этапа (уровня),
соответственно три уровня должны иметь и тестовые задания, предназначенные для
измерения критериев оценки компетенций. Поэтому в первую очередь необходимо четко
установить, что означают уровни: Знать, Уметь и Владеть.
Первый уровень – знать
Проверяет степень владения материалом дисциплины на уровне «знать»:

В заданиях очевиден способ решения, усвоенный при изучении
дисциплины.

Выявляется знаниевый компонент по дисциплине.

Оценивается по бинарной шкале «правильно-неправильно».

Второй уровень – знать и уметь
Степень владения материалом дисциплины на уровне «знать» и «уметь»
(взаимосвязано):

Задания не содержат явные указания на способ выполнения.

Для решения студент сам выбирает один из изученных способов.

Оцениваются не только знания по дисциплине, но и умения
пользоваться ими при решении стандартных, типовых задач.

Результат выполнения оценивается с учетом частично правильно
выполненных заданий – сравнивается с хорошим образцом.
Третий блок заданий – знать, уметь, владеть
Освоение дисциплины на уровне «знать», «уметь», «владеть» (взаимосвязано):

Применяя комплекс умений, студент должен самостоятельно
сконструировать способ решения, комбинируя известные ему способы и
привлекая знания из разных тем дисциплины (возможно, нескольких дисциплин).

Решение нестандартных практико-ориентированных заданий
должно показать степень влияния изучения дисциплины на формирование
общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями
ФГОС.
В соответствии с этим пониманием уровней формирования компетенций, на
основании их смыслового содержания и принадлежности к определенной учебной
дисциплине составляются тестовые задания трех уровней: для оценки знаний, для оценки
умений, для оценки владения навыками.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации студентов, обучающихся в Нижегородском филиале Московского гуманитарноэкономического института, включающее:
1. Единые требования к оценке знаний студентов при текущем и промежуточном
контроле.
2. Методические
рекомендации по
проведению
текущего
контроля и
промежуточной
аттестации
знаний
студентов
с
использованием
информационных технологий.
3. Методические рекомендации преподавателям по проведению компьютерного
тестирования при текущем контроле и промежуточной аттестации знаний
студентов.
4. Методические рекомендации студентам по прохождению компьютерного
тестирования при текущем контроле и промежуточной аттестации знаний.
5. Рейтинговая система оценки учебной деятельности студентов очного отделения
Нижегородского филиала Московского гуманитарно-экономического института.
6. Рекомендуемый порядок и формы проведения зачетов по учебным дисциплинам
всех образовательных программ Нижегородского филиала МГЭИ.
7. Рекомендуемый порядок и формы проведения экзаменов по учебным
дисциплинам всех образовательных программ Нижегородского филиала МГЭИ.
Вопросы для оценки качества освоения дисциплины Экономика ОК-3,4 ОК-8,9
1. Предмет современной экономической науки.
2. Методы исследования экономической науки.
3. Экономические возможности общества.
4. Сущность рыночной экономики.
5. Классификация рыночных структур.
6. Структура и инфраструктура рынка.
7. Сущность и методы проведения приватизации.
8. Собственность: сущность, экономические и правовые аспекты.
9. Формы собственности.

10. Достоинства и недостатки рыночной экономики.
11. Спрос и его детерминанты.
12. Эластичность спроса по цене.
13. Предложение и факторы его определяющие.
14. Эластичность предложения по цене.
15. Формирование рыночного равновесия между спросом и предложением.
16. Государственное регулирование товарных рынков.
17. Понятия общей и предельной полезности блага.
18. Кардиналистский (количественный) подход к анализу потребительского поведения.
19. Ординалистская (порядковая) теория потребительского поведения.
20. Понятие кривой безразличия. Характеристика карты кривых безразличия.
21. Сущность линии бюджетного ограничения потребителя.
22. Формирование оптимума (равновесия) потребителя.
23. Фирма (предприятие) как основная структурная единица предпринимательской
деятельности.
24. Основные организационно-экономические формы предприятий.
25. Предпринимательство и его особенности в экономике современной России.
26. Понятия издержек производства и прибыли.
27. Альтернативные, явные и неявные издержки производства.
28. Постоянные, переменные, средние и предельные издержки.
29. Условие максимизации прибыли при совершенной конкуренции.
30. Равновесие конкурентной фирмы в краткосрочном периоде.
31. Равновесие конкурентной фирмы в долгосрочном периоде.
32. Технология производства и производственная функция.
33. Производство в долгосрочном периоде.
34. Производство в краткосрочном периоде.
35. Общий, средний и предельный продукты производства.
36. Общий, средний и предельный доходы фирмы.
37. Понятие изокванты. Характеристика карты изоквант.
38. Виды эффектов (отдачи) от масштабов производства.
39. Сущность изокосты.
40. Формирование равновесия (оптимума) производителя с учетом карты изоквант и
изокосты.
41. Понятие чистой монополии и ее основные признаки.
42. Общая характеристика линий спроса и предельного дохода фирмы-монополиста.
43. Условие максимизации прибыли при чистой монополии.
44. Определение цены и объема производства фирмы-монополиста.
45. Понятие и признаки монополистической конкуренции.
46. Общая
характеристика
линий
спроса
и
предельного дохода
фирмымонополистического конкурента.
47. Условие максимизации прибыли в условиях монополистической конкуренции.
48. Определение цены и объема производства при монополистической конкуренции.
49. Понятие и признаки олигополии.
50. Модели олигополии: ценовой сговор и ценовое лидерство.
51. Основные факторы производства: их сущность и общая характеристика.
52. Спрос и предложение на рынке факторов производства.
53. Формирование равновесия предприятия (фирмы) на рынке факторов производства.
54. Спрос на труд и его предложение в условиях совершенной конкуренции.
55. Формирование равновесия на рынке труда в условиях совершенной конкуренции.
56. Ценообразование на рынке труда в условиях несовершенной конкуренции.
Монопсония.
57. Спрос на капитал и его предложение.
58. Формирование равновесия на рынке капитала в условиях совершенной
конкуренции.
59. Дисконтирование как метод оценки инвестиционных решений фирмы.
60. Особенности спроса на землю и предложения земли.

61. Определение цены земли.
62. Дифференциальная земельная рента: сущность, виды и механизм образования (на
примере дифференциальной ренты по плодородию земель).
63. Модель общего рыночного равновесия Л. Вальраса.
64. Дифференциация доходов и социальное неравенство.
65. Хозяйственный риск в условиях асимметричности информации.
66. Виды и структура потерь субъектов рынка.
67. Способы оценки рисков и методы управления ими.
68. Общественные блага и определение оптимального объема их производства.
69. Внешние эффекты и внешние издержки.
70. Государственное регулирование внешних эффектов.
71. Предмет и основные понятия макроэкономической теории.
72. Сущность, структура валового внутреннего продукта (ВВП) и его отличие от
валового национального продукта (ВНП).
73. Методы расчета валового внутреннего продукта (ВВП).
74. Совокупный спрос и его детерминанты.
75. Совокупное предложение и факторы, влияющие на его изменения.
76. Три участка кривой совокупного предложения.
77. Формирование равновесия в национальной экономике. Модель «AD – AS».
78. Потребление и сбережения.
79. Предельная склонность к потреблению и предельная склонность к сбережению.
80. Сущность, виды инвестиций и факторы, влияющие на их динамику.
81. Эффекты мультипликатора и акселератора.
82. Модель макроэкономического равновесия «совокупный доход – совокупные
расходы» («кейнсианский крест»).
83. Сущность экономического цикла и его фазы.
84. Безработица и ее основные формы.
85. Закон А. Оукена.
86. Инфляция: понятие и измерение.
87. Инфляция спроса и инфляция предложения.
88. Социально-экономические последствия инфляции.
89. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая О. Филлипса.
90. Антиинфляционная политика государства.
91. Спрос на деньги и его основные мотивы.
92. Предложение денег и денежные агрегаты.
93. Сущность, структура и функции рынка ценных бумаг.
94. Инструменты рынка ценных бумаг.
95. Организация и регулирование рынка ценных бумаг.
96. Формирование равновесия на денежном рынке.
97. Структура и функции банковской системы.
98. Создание денег коммерческими банками. Банковский мультипликатор.
99. Денежный мультипликатор.
100.
Сущность и формы кредита.
101.
Инструменты денежно-кредитной политики Центрального банка.
102.
Кривая равновесия товарного рынка IS.
103.
Кривая равновесия денежного рынка LM.
104.
Совместное равновесие товарного и денежного рынков. Модель IS-LM.
105.
Бюджетно-налоговая система общества.
106.
Государственный бюджет и его структура.
107.
Налоги: их сущность, функции и виды.
108.
Принципы налогообложения.
109.
Дискреционная и недискреционная фискальная политика.
110.
Кривая А. Лаффера.
111.
Прогрессивное, пропорциональное и регрессивное налогообложение.
112.
Мультипликатор государственных расходов.
113.
Бюджетный дефицит и способы его покрытия.

114.
Государственный долг и управление им.
115.
Понятие и факторы экономического роста общества.
116.
Типы экономического роста.
117.
Неоклассическая теория экономического роста (Р. Солоу).
118.
Кейнсианская (Е. Домар) теория экономического роста.
119.
Государственное регулирование экономического роста.
120.
Закономерности развития мирового хозяйства.
121.
Основные концепции мировой торговли.
122.
Формирование равновесного уровня мировых цен.
123.
Выигрыш мирового хозяйства от внешней торговли.
124.
Основные элементы торговой политики государства.
125.
Экономические последствия введения тарифов.
126.
Нетарифные методы регулирования внешней торговли.
127.
Платежный баланс государства и его структура.
128.
Политика Центрального банка при отрицательном и положительном сальдо
платежного баланса.
129.
Внешнеторговый мультипликатор.
130.
Эволюция международной валютной системы.
131.
Общая характеристика современной валютной системы.
132.
Конвертируемость валют. Валютный курс и его графическая интерпретация.
133.
Номинальный и реальный обменные курсы валют.
134.
Валютная политика. Фиксированный обменный курс и способы его
обеспечения.
135.
Гибкий (свободно «плавающий») валютный курс.
136.
Макроэкономическое регулирование при фиксированном валютном курсе.
137.
Макроэкономическое регулирование при гибком («плавающем) валютном
курсе.
138.
Выбор валютного режима. «Оптимальная валютная зона».
139.
Особенности современного валютного рынка России.
140.
Международный рынок ссудного капитала.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
а) Основная литература:
Гродский В. С. Экономическая теория: Учебное пособие. Стандарт третьего
поколения. - Санкт-Петербург: Питер 2012 г.
б) Дополнительная литература:
Курс экономической теории: учебник/ под ред. Чепурина М. Н., Киселевой Е.А. – М.,
2012
Перечень
ресурсов
информационно-коммуникационной
сети
Интернет,
необходимых для освоения дисциплины
1.
http://www.nfmgei.ru
2.
http://www.ibooks.ru
Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
Студенты, помимо активного изучения дисциплины на лекционных, семинарских,
практических
занятиях,
обязаны
вести
активную
самостоятельную
работу.
Самостоятельная работа является важной составной частью освоения дисциплины и
имеет целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, а также
формирование культуры умственного труда и самостоятельности в поиске и
приобретении новых знаний.
В соответствии с Положением об Автономной некоммерческой организации высшего
профессионального образования Московский гуманитарно-экономический институт

основными формами самостоятельной работы студентов при освоение данной
дисциплины являются:
 подготовка к занятиям;
 осмысление учебной информации, сообщаемой преподавателем, ее обобщение и
краткая запись, своевременная доработка конспектов лекций;
 подбор, изучение, анализ и конспектирование рекомендованной литературы;
 консультация с преподавателем по сложным, непонятным вопросам;
 выполнение заданий, в том числе системе Интернет-тренажеров;
 написание рефератов,
 написание научных статей,
 систематическое ознакомление с материалами периодической печати, поиск и анализ
дополнительной информации по учебной дисциплине;
 подготовка зачету.
Самостоятельная работа студентов является определяющим фактором успешного
изучения данной дисциплины. Лекции, семинарские и практические занятия, т.е. занятия с
преподавателем направляют и облегчают самостоятельную работу, но не заменяют ее.
Основной задачей студентов заочной формы обучения в периоды промежутков
между сессиями является качественная подготовка к промежуточной аттестации по
дисциплине, которая проводится в форме зачета.
Для подготовки к промежуточной аттестации по учебной дисциплине студент,
независимо от выбранной преподавателем формы самостоятельной работы в
межсессионный период, должен ознакомиться с рабочей программа дисциплины на
сайте филиала, изучить рекомендованную литературу, отработать выданные
преподавателем задания в системе Интернет-тренажеров и подготовиться к проведению
семинаров и практических занятий.
Одной из основных составляющих обеспечения самостоятельной работы студента
является библиотечное обеспечение.
Библиотечное обеспечение студентов Нижегородского филиала МГЭИ осуществляется в
соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
Российской Федерации от 5 сентября 2011 г. N 1953. Структурно, библиотека филиала
включает в себя общий фонд литературы (абонемент), читальный зал и две электронные
библиотеки – Электронная библиотека НФ МГЭИ и электронно-библиотечная система
Ibooks.
Все указанное выше методическое и информационное обеспечение самостоятельной
работы студентов доступно для студентов с любого компьютера локальной сети НФ
МГЭИ, а также с любого удаленного компьютера, имеющего выход в Интернет. Для ее
получения необходимо войти на сайт НФ МГЭИ и выбрать в меню раздел «Студенту».
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем
1. Демонстрации дидактических материалов дисциплины через LCD-проектор.
2. Текущая и промежуточная аттестация студентов с использованием электроннотестовой системы «Тестер знаний», Интернет-тренажеров.
3. Информационная справочная система для студентов по учебно-методическим
документам http://www.nfmgei.ru/download/uchmetdoc.
4. Информационная справочная система для студентов по учебно-методическим
материалам http://www.nfmgei.ru/download/uchmetmat.
5. Программы текущего и итогового контроля: «Тестер знаний» и Интернет-тренажеры в
сфере образования (http://www.i-exam.ru).
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
Специализированная аудитория безопасности жизнедеятельности, компьютерные
классы, аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения. Манекен для
демонстрации приемов первой помощи.

Программы текущего и итогового контроля: «Тестер знаний» и Интернет-тренажеры
в сфере образования (http://www.i-exam.ru).

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ДИСЦИПЛИНЫ
«Профессиональная этика»
Составитель: Е.А. Варгина
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с проектируемыми результатами освоения образовательной
программы
Цель освоения дисциплины – формирование у студентов целостной системы
знаний об общих закономерностях этической науки, правовой и психологической
культуры, глубокого уважения к закону и бережного отношения к социальным ценностям
правового государства, чести и достоинству гражданина, высокого нравственного
сознания, чувства долга, ответственности за судьбы людей и порученное дело,
необходимой воли и настойчивости в исполнении принятых правовых решений, чувства
нетерпимости к любому нарушению закона в собственной профессиональной
деятельности.
Основные задачи курса: познакомить студентов с основными положениями
этической теории; изучить международные и российские правовые акты, являющиеся
источниками как служебного, так и морального долженствования в сфере деятельности
сотрудников правоохранительных органов; воспитать у студентов важнейшие
нравственные качества, необходимые в данной профессии, такие как гуманизм,
справедливость, высокая гражданской ответственности, чувство долга, честь, верность
слову и др.; сформировать у студентов потребность систематического нравственного
самовоспитания и
способность к предупреждению негативных явлений в
правоохранительной практике.
Программа курса состоит из 3-х разделов, включает 9 тем и не предусматривает
написание курсовой работы.
В соответствии с рабочей программой и тематическим планом изучение
дисциплины проходит в виде аудиторной и самостоятельной работы студентов. Учебный
процесс в аудитории осуществляется в форме лекций и семинарских занятий. По данной
дисциплине практических занятий не предусмотрено.
В лекциях раскрываются основные темы изучаемого курса, которые входят в
рабочую программу: объект и предмет профессиональной этики; основные категории
этики; понятие и особенности юридической этики; предмет судебной этики; этические
начала в деятельности следователя, судьи, государственного обвинителя, адвоката;
профессионально-нравственные категории служебного коллектива.
На семинарских занятиях продолжается углубленное теоретическое изучение
наиболее важных разделов и тем, таких, как: значение профессиональной этики для
современного юриста; деловое общение; служебный этикет и культура поведения;
проверяются знания студентов с целью стимулирования сознательного и активного
изучения программного материала.
Самостоятельная работа студентов направлена на самостоятельное изучение
отдельных разделов и тем рабочей программы. Таких как: история возникновения и
развития этической мысли; особенности деонтологического кодекса;
проблема
преюдиций с этической точки зрения; создание нормальной процессуальной обстановки,
атмосферы доверия к следователю, этические вопросы обвинительной речи прокурора;
участие адвоката в судебном следствии; методика ведения переговоров; деловое
общение в экстремальных условиях; ораторское искусство юриста.
Формой итогового контроля знаний студентов является зачет. Зачет по дисциплине
входит в общую трудоёмкость дисциплины в зачетных единицах.
В результате освоения курса студенты, обучающиеся по направлению подготовки
«Юриспруденция», должны:
знатьосновные этические понятия и категории, содержание и особенности
профессиональной этики в юридической деятельности, возможные пути (способы)
разрешения нравственных конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности

юриста;
сущность
профессионально-нравственной
деформации
и
пути
её
предупреждения и преодоления; понятие этикета, его роль в жизни общества,
особенности этикета юриста, его основные нормы и функции;
уметь оценивать факты и явления профессиональной деятельности с этической
точки зрения; применять нравственные нормы и правила поведения в конкретных
жизненных ситуациях;
владеть навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения
норм этики и морали; навыками поведения в коллективе и общения с гражданами в
соответствии с нормами этикета.
Процесс изучения дисциплины «Профессиональная этика» направлен на
формирование у студентов направления подготовки «Юриспруденция» следующих
общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций:
ОК-1 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает
достаточным уровнем профессионального правосознания
ОК-2 способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста
ОК-3 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
ОК-5 обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в
коллективе
ОК-6 имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно
относится к праву и закону
ОК-7 стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства
ОК-9 способен анализировать социально значимые проблемы и процессы
ПК-16 способен давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах юридической деятельности
ПК-17 в педагогической деятельности:
способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и
методическом уровне
ПК-18 способен управлять самостоятельной работой обучающихся
ПК-19 способен эффективно осуществлять правовое воспитание
Место дисциплины в структуре ООП
Учебный курс «Профессиональная этика» является базовой дисциплиной первого
цикла учебного плана (ООП Б1) по направлению подготовки «Юриспруденция» и
преподается студентам в 3-м семестре в объеме 2-х зачетных единиц (72 часа).
Освоение профессиональной этики основывается на знаниях, приобретенных при
изучении теории государства и права, истории государства и права, философии, логики,
психологии, педагогики и др.
Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по
видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего):
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Лабораторные работы(ЛР)
Самостоятельная работа (всего):
В том числе:
Курсовой проект (работа)

Всего
часов
36

3
36

Семестры

18
18
36

18
18
36

-

-

-

-

-

Расчётно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы:
Самостоятельная работа
Выполнение домашнего задания
Вид промежуточной аттестации (зачёт)
Общая трудоёмкость: часы
зачётные единицы

-

-

36
+
72
2

36
+
72
2

-

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных
занятий

Наименование темы

Количество
аудиторных часов

Лекции

Практ. (семин.)
занятия

Самостоятельная
работа

Промежуточный
контроль

1

2

3

4

5

6

7

8

6

2

2

8

4

2

2/2*

4

8

4

2

2/2*

4

8

4

2

2

4

30

14

8

6

16

Раздел 1. Теория юридической этики
Тема 1. Этика и мораль: общие
1
представления
Тема 2. Основные нравственные ценности
2
и категории этики
Тема 3. Мораль в системе социальных
3
факторов правоохранительной
деятельности
4
Тема 4. Общие вопросы судебной этики
5

Итого по разделу

Фоомируемые
компетенции

№

Количество часов
по учебному плану

Тематический план
по дисциплине Профессиональная этика
Форма обучения: очная

9

4
ОК3, 9,
ПК 16

Раздел 2. Этические начала в деятельности участников уголовного процесса
6
7
8
9

Тема 5. Этические начала в деятельности
следователя. Нравственные основы
независимости судей
Тема 6. Этический аспект деятельности
государственного обвинителя
Тема 7. Этические основы деятельности
адвоката (защитника)
Итого по разделу

8

4

2

2

4

8

4

2

2/2*

4

8

4

2

2

4

24

12

6

6

12

4

2

2

4

4

2

2/2*

4

8

4

4

8

Раздел 3. Этика профессионального поведения
Тема 8. Профессионально-нравственные
10
8
характеристики служебного коллектива
Тема 9. Деловое общение, служебный
11
8
этикет и культура поведения
10
Итого по разделу
16
17

Зачет

2

2

18

Итого

72

36

2
18

* А/В: А – количество часов занятий;
В – из них, проводимых в активной или интерактивной форме.

18/8*

ПК
17,18
,19

ОК1,2,5,
6,7

+
36

№

Наименование темы

Количество часов
по учебному плану

Количество
аудиторных часов

Лекции

Практ. (семин.)
занятия

Самостоятельная
работа

Промежуточный
контроль

Формируемые
компетенции

Тематический план
по дисциплине Профессиональная этика
Форма обучения: заочная

1

2

3

4

5

6

7

8

9

24

4

2

2

20

ОК3,9
ПК 16

22

2

2/2*

20

ПК
17,18
,19

1

2

3

Тема 1. Этика и мораль: общие
представления
Тема 2. Основные нравственные
ценности и категории этики
Тема 3. Мораль в системе социальных
факторов правоохранительной
деятельности
Тема 4. Общие вопросы судебной
этики
Тема 5. Этические начала в
деятельности следователя.
Нравственные основы независимости
судей
Тема 6. Этический аспект
деятельности государственного
обвинителя
Тема 7. Этические основы
деятельности адвоката (защитника)
Тема 8. Профессиональнонравственные характеристики
служебного коллектива
Тема 9. Деловое общение, служебный
этикет и культура поведения

22

4

Зачет

4

5

Итого

72

4

2

2

ОК-1,
2, 5
6,7

18

4
10

4

6/2*

58

4

* А/В: А – количество часов занятий;
В – из них, проводимых в активной или интерактивной форме

Содержание дисциплины
Раздел I. ТЕОРИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ЭТИКИ
Тема 1. Этика и мораль: общие представления ОК 3,9, ПК 16
Этика как учение о морали. Соотношение этики и морали. Возникновение понятия
«мораль». Сущность, специфика и содержание морали. Структура и социальные функции
морали. Понятия «морального сознания», «морального поведения» и «моральных
отношений». Важнейшие морально-этические учения. Основные направления этических
исследований. Антиномии морали. Характеристика морали в различных общественноэкономических формациях.
Нравственность. Нравственные нормы. Профессиональная
этика. Задачи профессиональной этики юриста. Деонтологический кодекс.
Тема 2. Основные нравственные ценности и категории этики
ОК 3,9, ПК 16

Нравственная аксиология. Понятие нравственного идеала и ценности.
Формирование идеалов и ценностей, как высших духовных потребностей человека.
Добро и зло как степень соответствия идеалу. Добро как ненасилие, цель и средство.
Понятие добродетели. Императивность нравственных ценностей. Долг и личный интерес.
Стыд и совесть. Понятия чести и достоинства и их эволюция. Свобода и нравственность.
Свобода выбора и ответственность: нравственная и правовая. Нравственная
справедливость как основа социально-экономической и правовой справедливости.
Правовые аспекты справедливости. Современные этические дискуссии о справедливости.
Теория справедливости Дж. Ролза. Счастье как этическая категория. Смысл жизни как
нравственная ценность.
Тема 3. Мораль в системе социальных факторов правоохранительной
деятельности ОК 3,9, ПК 16
Мораль и право. Взаимосвязь морали и закона в трудах философов древности
(Сократ, Платон, Аристотель). Влияние взаимосвязи права и нравственности на
экономические отношения. Юридическая и моральная ответственность.
Мораль и
политика. Приоритет морали перед политикой, приоритет общественных ценностей.
Различия и противоречия между политикой и моралью. Понятие и особенности
юридической этики. Задачи профессиональной деятельности юриста. Значение
юридической этики для современного юриста. Моральный фактор и его проявление в
правоохранительной деятельности. Структура морального фактора. Специфика
морального фактора в служебной деятельности правоохранительных органов.
Нравственное
содержание
правоохранительной
деятельности.
Социальнопсихологические особенности юридической деятельности: профессиональное мастерство,
эмоциональные и умственные перегрузки, различные стрессовые ситуации, высокая
нравственность,
хорошая
репутация.
Факторы,
снижающие
авторитет
правоохранительных органов (недостаточное ресурсное обеспечение, низкий уровень
культуры,
низкий
уровень
профессионализма,
поборы,
коррумпированность).
Профессиональная ориентация и профессиональный отбор. Профессиография как наука
об исследовании профессий, условий, организации, психофизиологических особенностей
трудовой
деятельности.
Профессиограммы.
Профессиональная
деформация,
«нравственное разложение».
Тема 4. Общие вопросы судебной этики ОК 3,9, ПК 16
Судебная этика, ее предмет. Законность и нравственность в уголовном
судопроизводстве. Соотношение норм уголовного права и норм нравственности.
Отражение основных нравственных принципов в отечественной системе права.
Укрепление нравственных принципов вдеятельности органов юстиции и строжайшее их
соблюдение при расследовании и разрешении уголовных дел - гарантия развития и
охраны либеральных ценностей. Возможность применения нравственных критериев для
оценки правовых действий. Правовая оценка поведения. Юридическое и этическое
понятие преступления. Справедливость, гуманность и ответственность в уголовном
процессе. Основные положения «Декларации прав человека и гражданина» (22 ноября
1991г.). Принцип законности и целесообразности. Нравственные основы независимости
судей. Процессуальные гарантии. Право обвиняемого на защиту. Нравственный аспект
презумпции невиновности. Соблюдение законности в деятельности суда, прокуратуры,
органов предварительного следствия и дознания. О праве судей на «ошибку». Моральный
вред личности, обществу, наносимый неправильными подходами судей, следствия,
прокуратуры. Зависимость интересов общества от результатов деятельности суда,
органов следствия и прокуратуры. Суд присяжных и сила его нравственного воздействия.
Истина и доказательства. Система правовых и нравственных средств - гарантии
установления истины по уголовному делу.
Раздел II. ЭТИЧЕСКИЕ НАЧАЛА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО
ПРОЦЕССА

Тема 5. Этические начала в деятельности следователя. Нравственные основы
независимости судей ПК 17, 18, 19
Объективность и всесторонность расследования с этической точки зрения.
Процессуальный и нравственный характер принципа объективности уголовного процесса.
Беспристрастность при проверке выдвинутой версии. Отношения следователя и
обвиняемого (подозреваемого). Обеспечение права обвиняемого на защиту. Этические
основы использования следователем предоставленных ему властных полномочий.
Нравственные начала следственных действий, тактики их проведения. Этический аспект
взаимоотношений следователя и прокурора.
Закон и нравственность - основа
правосудия, судебной власти. Положения «Международного пакта о гражданских и
политических правах».Основные нравственные принципы суда: беспристрастность суда,
публичное (гласное) рассмотрение дела в суде; должная профессиональная подготовка
судей; их компетентность; независимость судей; их беспристрастность, объективность в
своих решениях и действиях. Независимость судей от государственных органов,
должностных лиц. Деполитизация судебной власти, следование закону, своему
убеждению и совести. Уголовная ответственность судьи за совершение преступлений
против правосудия. Внутреннее убеждение - существенный компонент независимости
судей. Юридический, психологический и моральный аспекты внутреннего убеждения
судьи.Проблема преюдиций с этической точки зрения.
Тема 6. Этический аспект деятельности государственного обвинителя
ПК 17, 18, 19
Высокий уровень правосознания; уважение к закону, нетерпимость к любым
нарушениям его; принципиальность, твердость в отстаивании своего убеждения; умение
противостоять любым посторонним влияниям. Объективность государственного
обвинения. Законность и справедливость всех утверждений и требований прокурора государственного обвинителя. Отношение прокурора — государственного обвинителя к
подсудимому, его защитнику и другим участникам процесса. Этика обвинительной речи
прокурора. Культура поведения прокурора в суде строгое соблюдение закона и
нравственного начала прокурорской деятельности; умение владеть словом. Внешний
облик и манера поведения прокурора.
Тема 7. Этические основы деятельности адвоката (защитника) ПК 17, 18, 19
Этический аспект защиты в уголовном судопроизводстве. Нравственная
необходимость защиты в уголовном процессе. Участие защитника - серьезная гарантия от
возможных ошибок следователя и суда, необходимый элемент нравственного сознания в
обществе. Законные средства защиты. Этические условия применяемых адвокатом
средств защиты. Невозможность использования адвокатом созданных искусственно,
вымышленных или ложных доказательств. Отношение адвоката к приему дел для защиты.
Недопустимость отказа адвоката от приема дел, вызывающих нравственный протест.
Участие адвоката в предварительном следствии с целью предотвращения ошибки при
расследовании дела, помощь обвиняемому в осуществлении его процессуальных
гарантий — нравственная сторона деятельности адвоката. Соотношение позиций
защитника и его подзащитного. Участие адвоката в судебном следствии. Охрана адвоката
в судебном следствии. Нравственный аспект защитительной речи адвоката. Строгое
следование закону - основное нравственное требование к адвокату.
Раздел III. ЭТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ
Тема 8. Профессионально-нравственные характеристики служебного
Коллектива ОК 1, 2, 5, 6, 7
Значение социально-психологической информации о внутриколлективных явлениях
для повышения эффективности форм воспитательной работы. Влияние коллектива на
личность, на проявление психических процессов. Основные признаки коллектива.
Межличностные отношения в коллективе. Групповые эффекты. Определение понятия
конфликта. Характеристика конфликтных личностей.
Способы разрешения конфликтов.

Формирование навыков и умения выходить из стрессовых ситуаций. Методика ведения
переговоров.
Тема 9. Деловое общение, служебный этикет и культура поведения
ОК 1, 2, 5, 6, 7
Этика делового общения - показатель профессиональной культуры сотрудника
правоохранительных органов. Нравственные принципы делового общения; интересы
дела, но не собственные амбиции; органическая неспособность к бесчестному поступку
или поведению; умение держать себя одинаково с любым человеком; моральная
устойчивость;
доброжелательность;
уважение
достоинства
контактера;
профессиональный такт. Этические требования к проведению деловых бесед,
переговоров. Деловое общение в экстремальных условиях. Внешняя и внутренняя
культура поведения личности. Определение понятия «этикет». Историческое развитие и
особенности этикета. Манеры общения. Ораторское искусство юриста. Основные правила
этикета в деятельности юриста: вежливость, корректность, тактичность, скромность,
простота, точность. Специфика служебного этикета в юридической деятельности. Общая
характеристика кодексов профессиональной этики (сотрудника органов внутренних дел,
прокурорского работника, адвоката, судьи).
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
1. Положение о библиотеке Нижегородского филиала Московского гуманитарноэкономического института.
2. Положение об организации самостоятельной работы студентов Нижегородского
филиала Московского гуманитарно-экономического института, обучающихся по
направлениям бакалавриата.
3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов Нижегородского филиала МГЭИ.
4. Методические указания по написанию рефератов и курсовых работ.
5. Методические указания по прохождению практик.
6. Задания на семинарские занятия.
7. Задания на практические занятия.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине
Перечень
компетен
ций
ОК-3,9
ПК 16

ПК
17,18,1
9

Этапы формирования компетенций и показатели их
оценивания
Знать
Уметь
Владеть
основные
этические понятия
и
категории,
содержание
и
особенности
профессионально
й
этики
в
юридической
деятельности,
возможные пути
(способы)
разрешения
нравственных
конфликтных
ситуаций
в
профессионально
й
деятельности
юриста; сущность
профессионально
-нравственной

- оценивать
факты
и
явления
профессиональ
ной
деятельности с
этической точки
зрения;
применять
нравственные
нормы
и
правила
поведения
в
конкретных
жизненных
ситуациях

навыками
оценки
своих
поступков
и
поступков
окружающих
с
точки зрения норм
этики и морали;
навыками
поведения
в
коллективе
и
общения
с
гражданами
в
соответствии
с
нормами этикета.

Критерии оценивания
компетенций на
различных этапах их
формирования
Этика
и
мораль:
общие представления
Основные
нравственные
ценности и категории
этики
Мораль в системе
социальных факторов
правоохранительной
деятельности
Общие вопросы
судебной этики

Этические начала
в
деятельности
следователя.
Нравственные
основы
независимости

Шкалы
оцениван
ия
Менее
50%
правильн
ых
ответов –
неудовлет
ворительн
о.
50% - <
60%
правильн
ых
ответов –
удовлетво
рительно.
60% - <
70%
правильн
ых
ответов –

ОК
1,2,5,6,
7

деформации
и
пути
её
предупреждения и
преодоления;
понятие этикета,
его роль в жизни
общества,
особенности
этикета
юриста,
его
основные
нормы и функции;
-

судей
Этический аспект
деятельности
государственного
обвинителя
Этические основы
деятельности
адвоката
(защитника)

хорошо.
70% и
более
правильн
ых
ответов –
отлично.

Профессионально
-нравственные
характеристики
служебного
коллектива
Деловое общение,
служебный этикет
и культура
поведения
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Поскольку формирование компетенций происходит за три этапа (уровня),
соответственно три уровня должны иметь и тестовые задания, предназначенные для
измерения критериев оценки компетенций. Поэтому в первую очередь необходимо четко
установить, что означают уровни: Знать, Уметь и Владеть.
Первый уровень – знать
Проверяет степень владения материалом дисциплины на уровне «знать»:

В заданиях очевиден способ решения, усвоенный при изучении
дисциплины.

Выявляется знаниевый компонент по дисциплине.

Оценивается по бинарной шкале «правильно-неправильно».
Второй уровень – знать и уметь
Степень владения материалом дисциплины на уровне «знать» и «уметь»
(взаимосвязано):

Задания не содержат явные указания на способ выполнения.

Для решения студент сам выбирает один из изученных способов.

Оцениваются не только знания по дисциплине, но и умения
пользоваться ими при решении стандартных, типовых задач.

Результат выполнения оценивается с учетом частично правильно
выполненных заданий – сравнивается с хорошим образцом.
Третий блок заданий – знать, уметь, владеть
Освоение дисциплины на уровне «знать», «уметь», «владеть» (взаимосвязано):

Применяя комплекс умений, студент должен самостоятельно
сконструировать способ решения, комбинируя известные ему способы и
привлекая знания из разных тем дисциплины (возможно, нескольких дисциплин).

Решение нестандартных практико-ориентированных заданий
должно показать степень влияния изучения дисциплины на формирование
общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями
ФГОС.
В соответствии с этим пониманием уровней формирования компетенций, на
основании их смыслового содержания и принадлежности к определенной учебной
дисциплине составляются тестовые задания трех уровней: для оценки знаний, для оценки
умений, для оценки владения навыками.

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации студентов, обучающихся в Нижегородском филиале Московского гуманитарноэкономического института, включающее:
1. Единые требования к оценке знаний студентов при текущем и промежуточном
контроле.
2. Методические
рекомендации по
проведению
текущего
контроля и
промежуточной
аттестации
знаний
студентов
с
использованием
информационных технологий.
3. Методические рекомендации преподавателям по проведению компьютерного
тестирования при текущем контроле и промежуточной аттестации знаний
студентов.
4. Методические рекомендации студентам по прохождению компьютерного
тестирования при текущем контроле и промежуточной аттестации знаний.
5. Рейтинговая система оценки учебной деятельности студентов очного отделения
Нижегородского филиала Московского гуманитарно-экономического института.
6. Рекомендуемый порядок и формы проведения зачетов по учебным дисциплинам
всех образовательных программ Нижегородского филиала МГЭИ.
7. Рекомендуемый порядок и формы проведения экзаменов по учебным
дисциплинам всех образовательных программ Нижегородского филиала МГЭИ.
Вопросы для оценки качества освоения дисциплины
1. Понятия этики и морали, их соотношение ОК 3,9,ПК 16
2. Характеристика понятия морали в различных общественно-экономических
формациях. ОК 3,9,ПК 16
3. Профессиональная этика и профессионально-нравственные признаки. ОК 3,9,ПК
16
4. Особенности юридической деятельности. ОК 3,9,ПК 16
5. Профессиограмма. ОК 3,9,ПК 16
6. Требования к кандидатам на юридическую службу. ОК 3,9,ПК 16
7. Проблемы профессиональной адаптации и профессиональной деформации. ОК
3,9,ПК 16
8. Мораль и право: проблема соотношения ОК 3,9,ПК 16
9. Моральный фактор и его сущность в правоохранительной деятельности. ОК
3,9,ПК 16
10. Нравственное содержание правоохранительной деятельности. ОК 3,9,ПК 16
11. Факторы, снижающие авторитет правоохранительных органов.ОК 3,9,ПК 16
12. Судебная этика. ОК 3,9,ПК 16
13. Юридические и нравственные основания правосудия.ПК 17,18,19
14. Законность и нравственность в уголовном судопроизводстве. ПК 17,18,19
15. Соотношение норм уголовного права, уголовно-процессуального права и норм
нравственности. ПК 17,18,19
16. Справедливость, гуманизм и ответственность в уголовном процессе. ПК
17,18,19
17. Законность и целесообразность в уголовном процессе. ПК 17,18,19
18. Нравственные принципы уголовно-процессуальной деятельности. ПК 17,18,19
19. Уголовно-процессуальное доказывание, его цель и средства. ПК 17,18,19
20. Нравственная сущность и значение допустимых доказательств. ПК 17,18,19
21. Недопустимые доказательства. ПК 17,18,19
22. Дискуссионные вопросы применения полиграфа и одорологического метода. ПК
17,18,19
23. Право обвиняемого на защиту. ПК 17,18,19
24. Нравственный аспект презумпции невиновности. ПК 17,18,19

25. Нравственные проблемы установления истины по уголовному делу. ПК 17,18,19
26. Нравственный аспект «свидетельского иммунитета». ПК 17,18,19
27. Судебные ошибки, их причины и последствия. ПК 17,18,19
28. Нравственное отношение следователя к обвиняемым (подозреваемым).
ПК 17,18,19
29. Соотношение процессуальных норм и этических правил при расследовании
преступлений. ПК 17,18,19
30. Этика допроса. ПК 17,18,19
31. Этика обыска. ПК 17,18,19
32. Этика следственного эксперимента. ПК 17,18,19
33. Этически допустимые приемы побуждения обвиняемого к даче правдивых
показаний. ПК 17,18,19
34. Нравственные основы независимости судей. ПК 17,18,19
35. Этический аспект деятельности государственного обвинителя. ПК 17,18,19
36. Законность и справедливость требований государственного обвинителя. ПК
17,18,19
37. Отношение государственного обвинителя к подсудимому, его защитнику и
другим участникам процесса. ПК 17,18,19
38. Этические вопросы обвинительной речи прокурора. ПК 17,18,19
39. Этический аспект защиты в уголовном судопроизводстве. ПК 17,18,19
40. Нравственная необходимость защиты в уголовном процессе. ПК 17,18,19
41. Законные средства защиты. ПК 17,18,19
42. Соотношение позиций защитника и его подзащитного. ПК 17,18,19
43. Участие адвоката в судебном следствии. ПК 17,18,19
44. Нравственный аспект защитительной речи адвоката. ПК 17,18,19
45. Нравственные требования к адвокату – защитнику. ПК 17,18,19
46. Признаки коллектива юристов. ОК 1,2, 5, 6, 7
47. Социально-психологические особенности общения в группах и коллективах. ОК
1,2, 5, 6, 7
48. Конфликты и способы их разрешения в коллективе. ОК 1,2, 5, 6, 7
49. Способы разрешения конфликтов. ОК 1,2, 5, 6, 7
50. Этика делового общения. ОК 1,2, 5, 6, 7
51. Нравственные принципы делового общения. ОК 1,2, 5, 6, 7
52. Культура юридической деятельности ОК 1,2, 5, 6, 7
53. Понятие служебного этикета. Служебный этикет юриста. ОК 1,2, 5, 6, 7
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
а) Основная литература:
1. Порубов Н.И. Юридическая этика. - Минск: Вышэйшая школа 2012 г.- 319 с.
2. Кикоть В. Я. и др. Профессиональная этика и служебный этикет: учебник. -Москва:
Юнити 2012 г.- 559 с.
б) Дополнительная литература:
Кобликов А. С. Юридическая этика: учебник для вузов. – М., 2012. – 176 с.
Перечень
ресурсов
информационно-коммуникационной
сети
Интернет,
необходимых для освоения дисциплины
1. http://www.nfmgei.ru
2. http://www.ibooks.ru
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
К общим методическим рекомендациям, использование которых повысит
эффективность самостоятельной работы студентов над проблематикой курса
«Профессиональная этика», можно отнести:
1. Предложения по доработке лекций;
2. Рекомендации по изучению основной и дополнительной литературы;

3. Советы по подготовке к семинарам и другим практическим занятиям;
4. Рекомендации по написанию реферата;
5. Рекомендации для подготовки к зачету.
Лекция остается одной из главных форм образовательного процесса в ВУЗе. Работа
над лекционным материалом включает два основных этапа: конспектирование лекций и
последующую работу над лекционным материалом. Конспекты лекций составляют один из
основных источников усвоения учебной программы по дисциплине. Поэтому важна
своевременная и полная доработка конспектов лекций. Она состоит:
1. В расшифровке тех сокращений и фрагментов текста, которые были быстро
зафиксированы в тетради в процессе конспектирования. Эти пояснения необходимо
сделать «по свежей памяти», сразу же после лекции при самостоятельной доработке
конспекта;
2. Нужно найти и подчеркнуть (выделить) те места в конспекте лекции, которые
непонятны или записаны не полностью. Выделенные места можно прояснить при
новой встрече
с лектором или найти ответы на них в учебниках, а также
сформулировать вопросы для обсуждения на семинаре, если он предусмотрен
тематическим планом;
3. При доработке лекции важно дополнить ее новым материалом из первоисточников,
своими замечаниями и оценками. Дополнения можно делать на полях, на специально
оставленных при составлении конспектов местах или вклеивать новые страницы.
Тогда конспект лекции станет полным, адекватно отразит программный материал и
облегчит усвоение конкретной учебной темы;
4. Конспект лекции станет более актуальным, если удастся найти, обдумать и записать
два-три примера к узловым положениям лекции. Содержание лекционного материала
при этом будет усваиваться предметно, образно и просто.
Значительно больше усилий и времени затрачивается на самостоятельное изучение
основной и дополнительной литературы. Подготовка к семинарским занятиям требует,
прежде всего, чтения рекомендуемых нормативных и монографических работ, их
реферирования, подготовки докладов и сообщений.
Результатом самостоятельной работы должно стать собственное самостоятельное
представление студента об изученных вопросах, зафиксированное в рабочей тетради в
письменном виде посредством конспектирования, реферирования или цитирования
изучаемого источника. В процессе самостоятельной работы студента, большое значение
имеют их консультации с преподавателем, в ходе которых можно уяснить наиболее
сложные вопросы дисциплины.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем
1. Демонстрации дидактических материалов дисциплины через LCD-проектор.
2. Текущая и промежуточная аттестация студентов с использованием электроннотестовой системы «Тестер знаний».
3. Информационная справочная система для студентов по учебно-методическим
документам http://www.nfmgei.ru/download/uchmetdoc.
4. Информационная справочная система для студентов по учебно-методическим
материалам http://www.nfmgei.ru/download/uchmetmat.
5. Программы текущего и итогового контроля: «Тестер знаний» и Интернет-тренажеры в
сфере образования (http://www.i-exam.ru).
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
Специализированная аудитория безопасности жизнедеятельности, компьютерные
классы, аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения. Манекен для
демонстрации приемов первой помощи.
Программы текущего и итогового контроля: «Тестер знаний» и Интернет-тренажеры
в сфере образования (http://www.i-exam.ru).

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ДИСЦИПЛИНЫ
«Безопасность жизнедеятельности»
Составитель: А.Н. Штефан
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с проектируемыми результатами освоения образовательной
программы
В дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» в неразрывной связи
рассматриваются тематика безопасного взаимодействия человека со средой обитания
(производственной, бытовой, городской, природной) и проблемы защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций (ЧС).
Изучением дисциплины достигается формирование у бакалавров представления о
неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к
безопасности и защищенности человека. Реализация этих требований гарантирует
сохранение работоспособности и здоровья
человека, готовит его к действиям в
экстремальных условиях.
Основные цели дисциплины состоят в том, чтобы дать современные знания о
безопасном поведении человека в окружающей его среде, как производственной, так и
бытовой; ознакомить студентов с методами и средствами в области охраны окружающей
среды и защиты человека от воздействия негативных факторов, научить основным
приемам первой помощи и самопомощи.
Для достижения целей дисциплины необходимо решить следующую основную
задачу – вооружить обучаемых теоретическими знаниями и практическими навыками,
необходимыми для:
- создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах
трудовой деятельности и отдыха человека;
- идентификации негативных воздействий среды обитания естественного и
антропогенного происхождения;
- прогнозирования развития негативных воздействий на человека и окружающую
среду, оценки и управления рисками;
- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных
воздействий;
- обеспечения устойчивости функционирования объектов и технических систем в
штатных и чрезвычайных ситуациях;
- принятия решений по защите населения и территорий от возможных последствий
аварий, катастроф, стихийных бедствий, а также принятия мер по ликвидации их
последствий;
- оказания первой помощи пострадавшим.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК-5 обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе
ОК-7 стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства
ОК-9 способен анализировать социально значимые проблемы и процессы
ОК-10 способен понимать сущность и значение информации в развитии современного
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом
процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе
защиты государственной тайны.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- теоретические основы безопасности жизнедеятельности;
- основы физиологии человека и системы восприятия внешней среды;
-анатомо-физиологические последствия воздействия на человека вредных и
травмирующих факторов;

- средства и методы повышения безопасности, экологичности и устойчивости
технических средств и технологических процессов;
- методы исследования устойчивости функционирования производственных
объектов и технических систем в чрезвычайных ситуациях;
- методы оценки риска; экономические аспекты безопасности жизнедеятельности;
- правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности
жизнедеятельности.
Уметь:
- проводить контроль параметров негативных воздействий на среду обитания и
человека;
- разрабатывать мероприятия по повышению безопасности и экологичности
производственной деятельности;
- эффективно применять экобиозащитную технику и средства индивидуальной
защиты от негативных воздействий;
- планировать и осуществлять мероприятия по повышению устойчивости
производственных систем и объектов;
- планировать мероприятия по защите производственного населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций;
- принимать участие в оказании первой помощи пострадавшим.
Владеть:
- аппаратом количественного и качественного анализа опасностей;
- приемами оказания первой помощи и самопомощи.
Место дисциплины в структуре ОП ВО
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в базовую часть
гуманитарного, социального и экономического цикла дисциплин рабочего учебного плана
ОП ВО 40.03.01 «Юриспруденция».
При реализации ОП ВО 40.03.01 «Юриспруденция» изучение учебной дисциплины
осуществляется в 1-м семестре первого курса.
Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по
видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего):
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего):
В том числе:
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы:
Самостоятельная работа
Выполнение домашнего задания
Вид промежуточной аттестации
Общая трудоемкость: часы
зачетные единицы

Всего
часов
36

Семестры
36

18
2
16
36

18
2
16
36

-

-

36

36

зачет
72
2

зачет
72
2

2

2

2

Тема 2. Теоретические основы безопасности
жизнедеятельности.

8

4

2

4

2

2

2

3

Тема 3. . Физиологическое действие среды
обитания на человека и комфортные условия
жизнедеятельности.

4

Тема 4. Загрязнение техносферы . Защита
техносферы от загрязнений.

8

4

5

Тема 5. Обеспечение безопасности и
экологичности технических систем

4

2

6

Тема 6. ЧС, классификация и причины
возникновения.

12

6

8

7
8
9

Тема 7 Социальные ЧС.
Тема 8. Защита населения и территории в
ЧС.
Тема 9. Оказание первой помощи

2

2/2*

2

4

2

2

4/4*

2

6

4

2/2*

2

4

8

4

2

2/2*

4

8

4

4/4*

4

Тема 10.Организационные и правовые
основы безопасности жизнедеятельности.

6

2

11

Зачет

2

2

12

Итого

72

36

2

ОК5;
ОК7

4
2

18/6*

ОК9;
ОК10

4

2/2*

10

Формируемые
компетенции

4

Промежуточный
контроль

Лекции

Тема 1. Эволюция среды обитания и
взаимодействие с ней человека.

Наименование темы

Самостоятельная
работа

Количество
аудиторных часов

1

№

Практ. (семин.)
занятия

Количество часов
по учебному плану

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
Тематический план
по дисциплине Безопасность жизнедеятельности
Форма обучения: очная
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* А/В: А – количество часов занятий;
В – из них, проводимых в активной или интерактивной форме.

Тематический план
по дисциплине Безопасность жизнедеятельности
Форма обучения: заочная

+
36

2

3

4

5
6

Тема 3. Основы физиологии труда и
комфортные условия жизнедеятельности.
Тема 4. Загрязнение техносферы. Защита
техносферы от загрязнения
Тема 5. Обеспечение безопасности и
экологичности технических систем.
Тема 6. ЧС, классификация и причины
возникновения.
Тема 7 Социальные ЧС.
Тема 8. Защита населения и территории в ЧС.
Тема 9. Оказание первой помощи.
Тема 10.Организационные и правовые основы
охраны окружающей природной среды,
безопасности на производстве и защиты
населения и территорий от ЧС.
Зачет
Итого

Лекции

Практ. (семин.)
занятия

Самостоятельная
работа

Промежуточный
контроль

Формируемые
компетенции

1

2
Тема 1. Эволюция среды обитания и
взаимодействие с ней человека.
Тема 2. Теоретические основы безопасности
жизнедеятельности.

Количество
аудиторных часов

1

Наименование темы

Количество часов
по учебному плану

№

3

4

5

6

7

8

9

14

2

2

18

2

18

4

2/2*

12

2

16

2

14

ОК
–9,
ОК 10

ОК 5,
ОК 7
18

4
72

2

10

2/2*

4/2

6/2*

16

58

4
4

* А/В: А – количество часов занятий;
В – из них, проводимых в активной или интерактивной форме.

Содержание дисциплины
Тема 1. Эволюция среды обитания и взаимодействие
с ней человека (ОК-9,ОК -10)
Среда обитания как составная часть жизненного цикла человека. Система «человек
- среда обитания», Негативные воздействия, присущие среде обитания. Влияние
человека на среду обитания. Темпы роста численности населения на Земле и его
урбанизация. Рост энергетики, промышленного производства, численности средств
транспорта. Развитие сельского хозяйства. Техногенные аварии и катастрофы. Новый тип
среды обитания - техносфера как результат активной техногенной деятельности
человека. Четыре характерных состояния взаимодействия человека со средой обитания.
Позитивность и негативность этого взаимодействия. Опасности, вредные и
травмирующие факторы. Безопасность и системы безопасности. Приоритетность
объектов защиты. Обеспечение безопасности жизнедеятельности человека в техносфере
- путь к решению проблем защиты природной среды от негативного влияния техносферы
и фундамент для решения проблем безопасности на более высоких уровнях.
Тема 2. Теоретические основы безопасности
жизнедеятельности (ОК-9,ОК -10)
Актуальность решения проблем безопасности жизнедеятельности на научной
основе. Профилактика причин и предупреждение условий возникновения опасных
ситуаций как основные направления практической деятельности в области БЖД.
Классификация опасностей. Аксиома о потенциальной опасности. Риск. Основные

аксиомы науки о безопасности жизнедеятельности в техносфере. Критерии комфортности
и безопасности техносферы. Величины приемлемого и неприемлемого риска. Показатели
негативности техносферы. Основы проектирования техносферы по условиям БЖД.
Обеспечение комфорта в зонах жизнедеятельности. Опасные зоны и зоны пребывания
человека. Рабочая зона (РЗ). Четыре принципиальных варианта взаимного расположения
опасных зон и зоны пребывания человека. Защита расстоянием. Сокращение размеров
опасных зон. Уменьшение отходов систем при их эксплуатации. Экобиозащитная техника
(средства коллективной защиты СКЗ) и средства индивидуальной защиты (СИЗ),
Образование и перспективы развития в области безопасности жизнедеятельности.
Тема 3. Физиологическое действие среды обитания на человека и
комфортные условия жизнедеятельности (ОК-9,ОК -10)
Физический и умственный труд. Энергетические затраты человека. Физическая
тяжесть и напряженность труда. Оптимальные и допустимые условия труда. Вредные и
экстремальные условия труда. Пути повышения эффективности трудовой деятельности.
Элементы рационального режима труда и отдыха. Понятие микроклимата, его
параметры. Микроклимат производственных помещений, его классификация. Влияние
параметров микроклимата на самочувствие человека. Терморегуляция организма
человека. Уравнение теплового баланса. Методы и приборы для регистрации параметров
микроклимата. Приспособление производственной среды к возможностям человеческого
организма. Гигиенические, антропометрические, физиологические и психологические
показатели качества производственной среды. Общие санитарные требования к
производственным помещениям. Конструктивные особенности помещений в зависимости
от
вида деятельности и производственного микроклимата. Приемы и способы
регулирования температуры, влажности и чистоты воздуха в помещениях. Виды
вентиляции, способы естественной вентиляции. Понятие воздухообмена. Порядок
организации оптимального освещения рабочих мест, способы определения качества
естественного освещения и коэффициента освещенности. Нормирование искусственной
освещенности помещений.
Тема 4. Загрязнение техносферы . Защита техносферы от загрязнений. (ОК9,ОК -10)
Загрязнение атмосферы. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу Российской
Федерации. Источники выбросов веществ в атмосферу. Ежегодное количество примесей,
поступающих в атмосферу Земли. Города РФ с большим уровнем загрязнения
атмосферы. Воздействие фотохимического смога на человека и растительность.
Кислотные дожди. Парниковый эффект в атмосфере. Разрушение озонового слоя
биосферы. Основные негативные последствия антропогенного воздействия на
атмосферу. Средства защиты атмосферы.
Загрязнение гидросферы. Основные источники загрязнений водного бассейна РФ.
Характеристики биологических, химических и физических загрязнений водоемов.
Бассейны рек РФ с наиболее высоким уровнем загрязненности воды. Основные
негативные последствия антропогенного воздействия на гидросферу. Средства защиты
гидросферы.
Загрязнение литосферы. Основные факторы нарушения верхних слоев земной
коры. Основные источники и наиболее распространенные группы веществ химического
загрязнения почвы. Основные негативные последствия антропогенного воздействия на
литосферу. Сбор и ликвидация твердых и жидких отходов.
Понятие вредных веществ и химически опасных веществ (ХОВ). Классификация
ХОВ. Пути поступления ХОВ в организм человека. Влияние вредных веществ на
организм человека. Токсичность ХОВ. Пороговая концентрация, предел переносимости,
средняя смертельная таксодоза, средняя смертельная концентрация. Четыре класса
опасности ХОВ. Поражающие концентрации ХОВ. Степени опасностидля городов и
городских районов. Классификация аварий и катастроф
на химически опасных
объектах.Степени химической опасности, характеристика химических веществ по степени
их опасности.

Классификация видов энергетического загрязнения техносферы. Основные
источники и виды энергетического загрязнения промышленных регионов, городской
среды, жилищ и природных зон. Вибрации в городской среде и жилых зданиях. Шум в
городской среде и жилых зданиях. Инфразвук. Влияние вибраций и акустических
колебаний на организм человека.
Классификация полей и излучений. Основные источники электромагнитных полей
(ЭМП) в промышленности и в быту. Основные источники ионизирующего облучения
человека в окружающей среде, дозы облучения. Влияние полей и злучений на организм
человека.
Тема 5. Обеспечение безопасности и экологичности технических систем.
(ОК-5, ОК-7)
Оградительные устройства, конструктивные особенности, условия применения и
эксплуатации.
Блокирующие
устройства
(электронные,
механические,
электромеханические, фотоэлектрические, электрические). Ограничительная техника и
предохранительные устройства. Средства сигнализации. Защитные устройства. Средства
индивидуальной защиты (специальная одежда и обувь, изолирующие костюмы, средства
защиты органов дыхания, глаз, рук, головы, лица, органов слуха, предохранительные
приспособления, защитные дерматологические средства).
Классификация средств экологической и биологической защитной техники.
Пылеулавливающее оборудование (аппараты сухой, мокрой, фильтрационной,
электрофильтрационной очистки газов и воздуха. Оборудование для очистки воздуха от
паро и газообразных примесей, методы абсорбции и адсорбции. Аппараты термической
нейтрализации вредных примесей.
Биотехнологии как направления современной науки и практики. Биотехнологии
переработки отходов, анаэробная деструкция. Биотехнологии защиты атмосферы,
гидросферы, литосферы.
Тема 6. Чрезвычайные ситуации, классификация и причины возникновения.
(ОК-5, ОК-7)
Понятие о чрезвычайных ситуациях. Статистика ЧС для России и Нижегородской
области. Внешние и внутренние причины возникновения ЧС. Обстоятельства
возникновения и стадии развития ЧС. Классификация ЧС, основные признаки
классификации. Основные виды ЧС природного и антропогенного происхождения.
Основные причины и закономерности. Роль человеческого фактора в возникновении и
развитии ЧС.
Классификация ЧС техногенного происхождения. Чрезвычайные ситуации на
химически, радиационно, пожаро- и взрывоопасных
объектах,
на транспорте
(железнодорожном, автомобильном, воздушном, водном, метро), на гидродинамических
опасных объектах, на коммунально-энергетических сетях. Основные мероприятия по
профилактике и предупреждению техногенных ЧС, способы защиты и населения и
территорий.
Классификация ЧС природного происхождения. Геологические ЧС (землетрясения,
извержения вулканов, оползни, сели, снежные лавины). Метеорологические ЧС (ураганы,
бури, снежные бури, смерчи). Гидрологические ЧС (наводнения, заторы, зажоры, цунами).
Природные пожары (лесные, торфяные, степные). Биологические ЧС (эпидемии,
эпизоотии, эпифитотии). Космические угрозы планете Земля (астероиды, планеты,
излучения). Предвестники ЧС природного происхождения, основы прогнозирования,
возможные способы предупреждения, защиты населения и территорий.
Тема 7. Социальные чрезвычайные ситуации. (ОК-5, ОК-7)
Массовые беспорядки, город как среда повышенной опасности. Толпа, виды толпы.
Паника. Массовые погромы. Безопасность при проведении массовых зрелищ и
праздников. Безопасность в толпе.
Чрезвычайные ситуации криминального характера и защита от них. Правила поведения в
случаях посягательств на жизнь и здоровье. Предупреждение криминальных

посягательств в отношении детей. Необходимая самооборона в криминальных ситуациях.
Средства самозащиты и их использование.
Международный терроризм. Правила поведения для заложников. Борьба с терроризмом.
Тема 8. Защита населения и территории в чрезвычайных ситуациях.
(ОК-5, ОК-7)
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций. Структура управляющего и организующего центра РСЧС. Основные задачи
РСЧС. Уровни системы РСЧС, режимы ее функционирования. Основные мероприятия,
осуществляемые при функционировании РСЧС. Порядок привлечения Вооруженных Сил
РФ, других войск и воинских формирований. Гражданская оборона. Силы гражданской
обороны, деятельность войск, и территориальные службы ГО. Гражданские организации
гражданской обороны. Задачи ГО, руководство гражданской обороной.
Тема 9. Оказание первой помощи. (ОК-5, ОК-7)
Основные правила оказания первой помощи пострадавшему. Первая психологическая
помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. Порядок проведения осмотра
пострадавшего. Подручные средства первой помощи. Способы переноски пострадавшего.
Транспортировка пострадавших. Порядок выполнения реанимационных мероприятий по
рекомендациям Европейского Реанимационного Совета. Механическая асфиксия.
Электротравма. Утопление. Первая помощь при кровотечениях. Техника наложения
перевязок. Профилактика инфекционных заболеваний, передающихся с кровью. Первая
помощь при травмах конечностей, позвоночника, таза. Первая помощь при травмах
головы, груди, живота. Первая помощь при термических травмах. Первая помощь при
острых отравлениях. Обязательные практические навыки при оказании первой помощи.
Тема 10. Организационные и правовые основы безопасности
жизнедеятельности. (ОК-5, ОК-7)
Государственная
политика
защиты
окружающей
среды.
Природоохранное
законодательство (международное право; правовая охрана природы внутри государства).
Основные принципы правового подхода к охране природы. Система правовой охраны
окружающей среды. Система экологического
законодательства в России.
Природоохранное и природоресурсное законодательство. Основные нормативные акты
природоохранного и природоресурсного законодательства.
Органы управления, контроля и надзора по охране окружающей среды, их функции.
Государственные органы общей и специальной компетенции.Основные стратегические
цели экологической политики России. Задачи и полномочия органов управления
Российской Федерации и ее субъектов в области охраны окружающей природной
среды.Качество и мониторинг окружающей природной среды.Оценка качества природной
среды. Саморегуляция и самоочищение природной среды. Нормирование качества
окружающей природной среды. Классификация нормативов качества природной среды.
Санитарно-гигиенические, производственно-хозяйственные и комплексные нормативы
качества. Отраслевые и региональные нормы ПДН. Организация мониторинга качества
окружающей среды.
Законодательство по охране труда. Нормативная и нормативно-техническая
документация по безопасности труда. Система Стандартов Безопасности Труда (ССБТ).
Государственные, отраслевые стандарты и стандарты предприятий.Организация
обеспечения безопасности труда.
Производственный травматизм и меры по его предупреждению. Производственная
травма. Несчастные случаи, обстоятельства несчастных случаев. Технические,
организационные причины несчастных случаев. Монографический, топографический и
статистический методы изучения несчастных случаев. Основные показатели травматизма,
Анализ условий труда. Виды инструктажа. Предупреждение несчастных случаев и
профессиональных заболеваний. Планирование и финансирование мероприятий по
охране труда. Порядок расследования и учета несчастных случаев. Первоочередные
меры, принимаемые в связи с несчастным случаем на производстве. Профессиональные

заболевания. Ответственность работодателя за нанесение ущерба здоровью работников.
Возмещение вреда потерпевшему и возмещение вреда, причиненного здоровью
работника (определение размера компенсации, дополнительных расходов, порядок и
сроки выплаты сумм).
Законодательно-правовые акты в области защиты населения и территории от ЧС.
Основные задачи подготовки в области защиты от чрезвычайных ситуаций.
Организацияпожарной
охраны
в
Российской
Федерации.
Государственная
противопожарная служба. Задачи по руководству противопожарной службой,
предупреждению и тушению пожаров. Структура и функции органов Государственного
пожарного надзора в РФ. Организация пожарной охраны на предприятиях.
Ответственность руководителя предприятия.
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
1. Положение о библиотеке Нижегородского филиала Московского гуманитарноэкономического института.
2. Положение об организации самостоятельной работы студентов Нижегородского
филиала Московского гуманитарно-экономического института, обучающихся по
направлениям бакалавриата.
3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов Нижегородского филиала МГЭИ.
4. Методические указания по написанию рефератов и курсовых работ.
5. Методические указания по прохождению практик.
6. Задания на семинарские занятия.
7. Задания на практические занятия.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине
Перечень
компетен
ций
ОК-9,
ОК -10

ОК-5,
ОК-7

Этапы формирования компетенций и показатели их
оценивания
Знать
Уметь
Владеть
теоретические
основы
безопасности
жизнедеятельност
и;
-анатомофизиологические
последствия
воздействия
на
человека вредных
и травмирующих
факторов;
- средства и
методы
повышения
безопасности,
экологичности и
устойчивости
технических
средств
и
технологических
процессов;
- методы
исследования
устойчивости
функционировани
я
производственных
объектов и
технических
систем в

проводить
контроль
параметров
негативных
воздействий на
среду обитания
и человека;
разрабатывать
мероприятия по
повышению
безопасности и
экологичности
производственн
ой
деятельности;
эффективно
применять
экобиозащитну
ю технику и
средства
индивидуальной
защиты
от
негативных
воздействий;
планировать и
осуществлять
мероприятия по
повышению

-аппаратом
количественного и
качественного
анализа
опасностей;
- основными
приема оказания
первой помощи и
самопомощи
-

Критерии оценивания
компетенций на
различных этапах их
формирования
Эволюция среды
обитания и
взаимодействие с ней
человека.
Теоретические основы
безопасности
жизнедеятельности.
Физиологическое
действие среды
обитания на человека
и комфортные
условия
жизнедеятельности.
Загрязнение
техносферы .Защита
техносферы от
загрязнений.
Обеспечение
безопасности и
экологичности
технических систем.
ЧС, классификация и
причины
возникновения.
Социальные ЧС.
Защита населения и
территории в ЧС
Оказание первой
помощи
Организационные и

Шкалы
оцениван
ия
Менее
50%
правильн
ых
ответов –
неудовлет
ворительн
о.
50% - <
60%
правильн
ых
ответов –
удовлетво
рительно.
60% - <
70%
правильн
ых
ответов –
хорошо.
70% и
более
правильн
ыхответов
– отлично.

чрезвычайных
ситуациях;
методы
оценки
риска;
экономические
аспекты
безопасности
жизнедеятельност
и;
- правовые,
нормативнотехнические
и
организационные
основы
безопасности
жизнедеятельност
и

устойчивости
производственн
ых систем и
объектов;
планировать
мероприятия по
защите
производственн
ого населения и
территорий от
чрезвычайных
ситуаций;
принимать
участие
в
оказании
первой помощи
пострадавшим.

правовые основы
БЖД

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы

Поскольку формирование компетенций происходит за три этапа (уровня),
соответственно три уровня должны иметь и тестовые задания, предназначенные для
измерения критериев оценки компетенций. Поэтому в первую очередь необходимо четко
установить, что означают уровни: Знать, Уметь и Владеть.
Первый уровень – знать

Проверяет степень владения материалом дисциплины на уровне «знать»:

В заданиях очевиден способ решения, усвоенный при изучении
дисциплины.

Выявляется знаниевый компонент по дисциплине.

Оценивается по бинарной шкале «правильно-неправильно».
Второй уровень – знать и уметь
Степень владения материалом дисциплины на уровне «знать» и «уметь»
(взаимосвязано):

Задания не содержат явные указания на способ выполнения.

Для решения студент сам выбирает один из изученных способов.

Оцениваются не только знания по дисциплине, но и умения пользоваться ими
при решении стандартных, типовых задач.

Результат выполнения оценивается с учетом частично правильно
выполненных заданий – сравнивается с хорошим образцом.
Третий блок заданий – знать, уметь, владеть
Освоение дисциплины на уровне «знать», «уметь», «владеть» (взаимосвязано):

Применяя
комплекс
умений,
студент
должен
самостоятельно
сконструировать способ решения, комбинируя известные ему способы и привлекая
знания из разных тем дисциплины (возможно, нескольких дисциплин).

Решение нестандартных практико-ориентированных заданий должно
показать степень влияния изучения дисциплины на формирование общекультурных и
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС.
В соответствии с этим пониманием уровней формирования компетенций, на
основании их смыслового содержания и принадлежности к определенной учебной
дисциплине составляются тестовые задания трех уровней: для оценки знаний, для оценки
умений, для оценки владения навыками.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной

аттестации студентов, обучающихся в Нижегородском филиале Московского гуманитарноэкономического института, включающее:
1.
Единые требования к оценке знаний студентов при текущем и промежуточном
контроле.
2.
Методические рекомендации по проведению текущего контроля и промежуточной
аттестации знаний студентов с использованием информационных технологий.
3.
Методические рекомендации преподавателям по проведению компьютерного
тестирования при текущем контроле и промежуточной аттестации знаний студентов.
4.
Методические рекомендации студентам по прохождению компьютерного
тестирования при текущем контроле и промежуточной аттестации знаний.
5.
Рейтинговая система оценки учебной деятельности студентов очного отделения
Нижегородского филиала Московского гуманитарно-экономического института.
6.
Рекомендуемый порядок и формы проведения зачетов по учебным дисциплинам
всех образовательных программ Нижегородского филиала МГЭИ.
Рекомендуемый порядок и формы проведения экзаменов по учебным дисциплинам всех
образовательных программ Нижегородского филиала МГЭИ
Вопросы для оценки качества освоения дисциплины (ОК-5; ОК-7;ОК-9,ОК-10)
1. Эволюция среды обитания, переход от биосферы к техносфере.
2. Влияние современного мира на окружающую природную среду.
3. Основные экологические проблемы глобального характера.
4. Характеристика взаимодействия человека и техносферы.
5. Системы безопасности.
6. Теоретические основы БЖД. Функции БЖД.
7. Аксиомы БЖД.
8. Критерии комфортности и безопасности техносферы.
9. Основы проектирования техносферы по условиям БЖД.
10. Основные формы человеческой деятельности.
11. Физиологические основы труда и профилактика переутомления.
12. Классификация производственного микроклимата.
13. Влияние параметров микроклимата на организм человека.
14. Нормирование производственного микроклимата.
15. Общие санитарные требования к производственным помещениям.
16. Регулирование температуры, влажности и чистоты воздуха в помещениях.
17. Оптимизация освещения помещений и рабочих мест.
18. Загрязнение атмосферы и его последствия.
19. Загрязнение гидросферы.
20. Загрязнение литосферы
21. Производственная пыль и ее влияние на организм человека.
22. Вредные вещества и профилактика профессиональных заболеваний.
23. Виды энергетических загрязнений. Производственная вибрация.
24. Производственные акустические воздействия и их влияние на организм человека.
25. Влияние на организм человека электромагнитных и электростатических полей.
26. Лазерное и ультрафиолетовое излучение, его влияние на организм человека.
27. Ионизирующие излучения, последствия их воздействия на природную среду и
человека.
28. Средства производственной безопасности.
29. Средства индивидуальной защиты.
30. Очистка газопылевых выбросов.
31. Понятие о чрезвычайных ситуациях.
32. Обстоятельства ЧС, причины возникновения.
33. Основные стадии развития ЧС
34. Классификация ЧС.
35. Причины возникновения ЧС.
36. Роль человеческого фактора в техногенных ЧС

37. ЧС техногенного происхождения. Классификация.
38. Причины и профилактика ЧС техногенного характера.
39. ЧС на химически опасных объектах.
40. ЧС на радиационно-опасных объектах.
41. ЧС на пожаро- и взрывоопасных объектах.
42. ЧС на транспорте.
43. ЧС на гидродинамических объектах.
44. ЧС на коммунально-энергетических сетях.
45. Общая характеристика ЧС природного происхождения.
46. ЧС геологического характера.
47. ЧС метеорологического характера.
48. ЧС гидрологического характера.
49. Биологические ЧС.
50. Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС.
51. Организация работы комиссии по ЧС объекта.
52. Организация защиты персонала при ЧС.
53. Устойчивость функционирования организации.
54. Организация гражданской обороны
55. Государственная политика защиты окружающей природной среды.
56. Основы экологического законодательства РФ.
57. Оценка качества природной среды.
58. Санитарно-гигиенические нормативы качества.
59. Нормативы качества в производственно-хозяйственной сфере.
60. Комплексные нормативы качества.
61. Мониторинг окружающей среды.
62. Экологическая экспертиза и экологический паспорт.
63. Ответственность за экологические правонарушения.
64. Основы законодательства по охране труда.
65. Организация охраны труда на предприятии.
66. Производственный травматизм и профессиональные заболевания.
67. Первоочередные меры, принимаемые в связи с несчастным случаем на
производстве.
68. Порядок расследования и учета несчастных случаев.
69. Ответственность работодателя по возмещению вреда.
70. Организация пожарной охраны в Российской Федерации.
71. Организация пожарной охраны на предприятии.
72. Основные правила оказания первой помощи пострадавшему.
73. Первая психологическая помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуациях.
74. Порядок проведения осмотра пострадавшего.
75. Подручные средства первой помощи.
76. Способы переноски пострадавшего.
77. Транспортировка пострадавших.
78. Порядок выполнения реанимационных мероприятий по рекомендациям Европейского
Реанимационного Совета.
79. Первая помощь при кровотечениях. Техника наложения перевязок.
80. Профилактика инфекционных заболеваний, передающихся с кровью.
81. Первая помощь при травмах конечностей, позвоночника, таза.
82. Первая помощь при травмах головы, груди, живота.
83. Первая помощь при термических травмах.
84. Первая помощь при острых отравлениях. Обязательные практические навыки при
оказании первой помощи.
Законодательно-правовые акты в области защиты населения и территорий от ЧС
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины

а) Основная литература:

1. Грунин О. А., Михайлов Л. А., Соломин В. П. [и др.] Безопасность жизнедеятельности:
Учебник для вузов, 2-е изд. - Санкт-Петербург: Питер 2012 г.- 461 с. / http://www.ibooks.ru
2. Пантелеева Е.В., Альжев Д.В. Безопасность жизнедеятельности. -Москва: Флинта 2013
г.- 286 с. / http://www.ibooks.ru
б) Дополнительная литература:
1.
Безопасность жизнедеятельности: учебник/под ред. Э.А. Арустамова. – М., 2013 –
448 с.
2. Никифоров Л. Л., Персиянов В. В. Безопасность жизнедеятельности. — Москва:
Дашков и К° 2015 г.— 496 с. / http://www.ibooks.ru
Перечень
ресурсов
информационно-коммуникационной
сети
Интернет,
необходимых для освоения дисциплины
3.
http://www.nfmgei.ru
4.
http://www.ibooks.ru
5.
http://www.ampe.ra
6.
http://www.antiterror.ru
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Студенты, помимо активного изучения дисциплины на лекционных, семинарских,
практических
занятиях,
обязаны
вести
активную
самостоятельную
работу.
Самостоятельная работа является важной составной частью освоения дисциплины и
имеет целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, а также
формирование культуры умственного труда и самостоятельности в поиске и
приобретении новых знаний.
В соответствии с Положением об Автономной некоммерческой организации высшего
профессионального образования Московский гуманитарно-экономический институт
основными формами самостоятельной работы студентов при освоение данной
дисциплины являются:
 подготовка к занятиям;
 осмысление учебной информации, сообщаемой преподавателем, ее обобщение и
краткая запись, своевременная доработка конспектов лекций;
 подбор, изучение, анализ и конспектирование рекомендованной литературы;
 консультация с преподавателем по сложным, непонятным вопросам;
 выполнение заданий, в том числе системе Интернет-тренажеров;
 написание рефератов,
 написание научных статей,
 систематическое ознакомление с материалами периодической печати, поиск и анализ
дополнительной информации по учебной дисциплине;
 подготовка зачету.
Самостоятельная работа студентов является определяющим фактором успешного
изучения данной дисциплины. Лекции, семинарские и практические занятия, т.е. занятия с
преподавателем направляют и облегчают самостоятельную работу, но не заменяют ее.
Основной задачей студентов заочной формы обучения в периоды промежутков
между сессиями является качественная подготовка к промежуточной аттестации по
дисциплине, которая проводится в форме зачета.
Для подготовки к промежуточной аттестации по учебной дисциплине студент,
независимо от выбранной преподавателем формы самостоятельной работы в
межсессионный период, должен ознакомиться с рабочей программа дисциплины на
сайте филиала, изучить рекомендованную литературу, отработать выданные
преподавателем задания в системе Интернет-тренажеров и подготовиться к проведению
семинаров и практических занятий.
Одной из основных составляющих обеспечения самостоятельной работы студента
является библиотечное обеспечение.
Библиотечное обеспечение студентов Нижегородского филиала МГЭИ осуществляется в
соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки

Российской Федерации от 5 сентября 2011 г. N 1953. Структурно, библиотека филиала
включает в себя общий фонд литературы (абонемент), читальный зал и две электронные
библиотеки – Электронная библиотека НФ МГЭИ и электронно-библиотечная система
Ibooks.
Все указанное выше методическое и информационное обеспечение самостоятельной
работы студентов доступно для студентов с любого компьютера локальной сети НФ
МГЭИ, а также с любого удаленного компьютера, имеющего выход в Интернет. Для ее
получения необходимо войти на сайт НФ МГЭИ и выбрать в меню раздел «Студенту».

1.
2.
3.
4.
5.

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем
Демонстрации дидактических материалов дисциплины через LCD-проектор.
Текущая и промежуточная аттестация студентов с использованием электроннотестовой системы «Тестер знаний», Интернет-тренажеров.
Информационная справочная система для студентов по учебно-методическим
документам http://www.nfmgei.ru/download/uchmetdoc.
Информационная справочная система для студентов по учебно-методическим
материалам http://www.nfmgei.ru/download/uchmetmat.
Программы текущего и итогового контроля: «Тестер знаний» и Интернет-тренажеры в
сфере образования (http://www.i-exam.ru).

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
Специализированная аудитория безопасности жизнедеятельности, компьютерные
классы, аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения. Манекен для
демонстрации приемов первой помощи.
Программы текущего и итогового контроля: «Тестер знаний» и Интернет-тренажеры
в сфере образования (http://www.i-exam.ru).

Учебные программы дисциплин вариативной части гуманитарного и
социально-экономического цикла

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ДИСЦИПЛИНЫ
«Политология»
Составитель: Е.А. Варгина
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
проектируемыми результатами освоения образовательной программы
Дисциплина «Политология» призвана дать студентам необходимые знания о
политических процессах и явлениях, ценностях, нормах, о формах, путях участия в
политической жизни.
Курс политологии, изучаемый в российских высших учебных заведениях,
ориентирован в двух направлениях:
1)
анализ институциональных и неинституциональных основ политики:
субъекты политики, политические элиты, политические лидеры, общественные
организации, политические партии, политические системы в целом;
2)
изучение политических процессов и проблем: структура политических
процессов, их режимы, черты и противоречия современной демократии, условия
возникновения и функционирования гражданского общества, политические
конфликты, международные отношения.
Цель данного курса является научить студента применять политологические знания
в своей профессиональной и иной деятельности, формировать личную политическую
позицию, осознавать меру своей ответственности.
Основными задачами для достижения поставленной цели становится
формирование у студентов ряда общекультурных компетенций.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-1 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает
достаточным уровнем профессионального правосознания
ОК-3 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
ОК-4способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь
ОК-5 обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в
коллективе
ОК-6 имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно
относится к праву и закону
ОК-7 стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства
ОК-8 способен использовать основные положения и методы социальных,
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
– объект, предмет и метод политической науки, ее понятийно-категориальный
аппарат: гражданское общество, правовое государство, политическая система,
политическая культура и сознание, политический процесс и его закономерности, нормы
политической деятельности, принципы демократии; основные разделы Конституции
Российской Федерации, принципы и государственное устройство России, права и свободы
человека и гражданина, значение и роль политических систем и политических режимов в
жизни общества;
Уметь:
- ориентироваться в основных современных политологических школах, концепциях и
направлениях; выделять
теоретические и прикладные аксиологические и
инструментальные компоненты политологического знания, их роль и функции в
подготовке и обосновании политических решений, в обеспечении личностного вклада в
общественно-политическую жизнь;
Владеть:

- навыками политической культуры.
Место дисциплины в структуре ООП
Учебная дисциплина «Политология» входит в цикл общегуманитарных, социальноэкономических дисциплин учебного плана и является дисциплиной вариативной части
этого цикла. Изучение учебной дисциплины осуществляется в 1-м семестре, первый курс.
Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по
видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
Вид учебной работы

Всего
часов
36

Аудиторные занятия (всего):
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Лабораторные работы(ЛР)
Самостоятельная работа (всего):
В том числе:
Курсовой проект (работа)
Расчётно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы:
Самостоятельная работа
Выполнение домашнего задания
Вид промежуточной аттестации (зачёт)
Общая трудоёмкость: часы
зачётные единицы

Семестры
1
36

18
18
36

18
18
36

36
+
72
2

36
+
72
2

2.

3.

4

5

6

7

8

4

2

2

4

8

4

2

2/2*

4

8

4

2

2

4

Формируемые
компетенции

3

Промежуточны
й контроль

Практ.(сем)
занятия

Тема 1. Политика и ее функции.
Предмет политологии, ее основные
методы и приемы анализа.
Тема 2. Политическая власть:
содержание, средства и методы ее
осуществления.
Тема 3. Субъект и объект политических
отношений.
Тема 4. Институциональные аспекты
политики. Политические системы
современности.
Тема 5. Государство как политический
институт.
Тема 6. Политические партии и
партийные системы. Общественные
организации и движения.
Тема 7. Роль и место средств массовой
информации в политической
коммуникации.

лекции

1

2

Кол. ауд. часов

1.

Наименование темы

Количество
часов по уч.
плану

№

Самостоятельна
я работа

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
Тематический план
по дисциплине Политология
Форма обучения: очная

8

9

ОК3,4,8

9

Тема 8. Народы и нации как субъекты и
объекты политики.
Тема 9. Личность как субъект и объект
политики.
Тема 10. Политическое сознание.
Основные современные политические
идеологии.
Тема 11. Политический экстремизм:
сущность и формы.
Тема 12. Социокультурные основы
политики. Культура и политика.
Политическая культура человека и
общества
Тема 13. Современная демократия:
сущность, черты, противоречия.
Тема 14. Гражданское общество:
сущность, черты, условия
существования. Особенности
становления гражданского общества в
России.
Тема 15. Политические процессы:
сущность, структура, режимы
протекания. Политическое развитие и
политическая модернизация в России.
Тема 16. Политическая система
Российской Федерации.
Тема 17. Политические конфликты:
способы их решения.
Тема 18. Мировая политика и
международные отношения.
Особенности мирового политического
процесса.
Тема 19. Прикладная политология.
Политические технологии.
Тема 20. История политических учений.
Тема 21. Российская политическая:
истоки, социокультурные основания,
историческая динамика.
Зачёт

10

Итого

4.

5.

6.

7.

8.

8

4

2

2/2*

4

8

4

2

2

4

8

4

2

2/2*

4

10

4

2

2

6

12

6

4

2/2*

6

2

2

72

36

ОК1,
5,6,7

2
18

+

18/8*

36

* А/В: А – количество часов занятий;
В – из них, проводимых в активной или интерактивной форме

6

Формируемые
компетенции

5

Промежуточны
й контроль

4

Самостоятельн
ая работа

3

Практ (сем)
занятия

2

лекции

1

Наименование темы

Кол. ауд. час

№

Колич. Час. по
уч. плану

Тематический план
по дисциплине Политология
Форма обучения: заочная

7

8

9

2

3

4
5

Тема 1. Политика и ее функции. Предмет
политологии, ее основные методы и
приемы анализа.
Тема 2. Политическая власть:
содержание, средства и методы ее
осуществления.
Тема 3. Субъект и объект политических
отношений.
Тема 4. Институциональные аспекты
политики. Политические системы
современности.
Тема 5. Государство как политический
институт.
Тема 6. Политические партии и
24
6
2
4
партийные системы. Общественные
организации и движения.
Тема 7. Роль и место средств массовой
информации в политической
коммуникации.
Тема 8. Народы и нации как субъекты и
объекты политики.
Тема 9. Личность как субъект и объект
политики.
Тема 10. Политическое сознание.
Основные современные политические
идеологии.
Тема 11. Политический экстремизм:
сущность и формы.
Тема 12. Социокультурные основы
политики. Культура и политика.
Политическая культура человека и
общества
Тема 13. Современная демократия:
сущность, черты, противоречия.
Тема 14. Гражданское общество:
22
4
2
2/2*
сущность, черты, условия существования.
Особенности становления гражданского
общества в России.
Тема 15. Политические процессы:
сущность, структура, режимы протекания.
Политическое развитие и политическая
модернизация в России.
Тема 16. Политическая система
Российской Федерации.
Тема 17. Политические конфликты:
способы их решения.
Тема 18. Мировая политика и
международные отношения. Особенности
мирового политического процесса.
22
4
2
2/2*
Тема 19. Прикладная политология.
Политические технологии.
Тема 20. История политических учений.
Тема 21. Российская политическая:
истоки, социокультурные основания,
историческая динамика.
Зачёт
4
Итого
72 14
6
8/4*
* А/В: А – количество часов занятий;
В – из них, проводимых в активной или интерактивной форме

18

ОК
3,4,8

18

ОК
1,5,6
,7

18

54

4
4

Содержание дисциплины
Тема 1. Политика и ее функции. Предмет политологии, ее основные методы и
приемы анализаОК 3,4,8
Политическая сфера общества, ее структурные элементы, взаимосвязь с экономикой и
другими общественными системами. Политика и ее роль в происходящих в обществе
процессах.
Сущность и основные черты политики. Понятии «политика» в истории политических
учений (Платон, Аристотель, Макиавелли, М. Вебер, В.О. Ключевский, Н.А. Бердяев и др.).
Современные концепции политики. Содержание политики. Свойства, функции политики.
Методологические основы классификации политики. Внутренняя и внешняя политика.
Государственная политика. Политика партий. Политика общественных организаций и
движений. Политика лидера страны, партии, организации, движения.
Предмет политологии. Основные категории, понятия науки о политике.
Социокультурные аспекты политики. Аспекты изучения политики: фундаментальносубстанциональный, институциональный, функциональный. Методология, методы
исследования политики. Нормативно-юридический и эмпирико-социологический подходы.
Теоретическое и эмпирическое исследование политики. Структура и функции
политологии. Уровни политического знания. Структура политологии в широком смысле
слова. Политология в узком смысле слова. Место политологии в системе общественных
наук.
Тема 2. Политическая власть:
содержание, средства и методы ее осуществленияОК 3,4,8
Власть как социальное явление. Платон, Макиавелли, Т. Гоббс, К. Маркс, Ф. Ницше, З.
Фрейд, А. Смит, Т. Парсонс о сущности власти.
Классовый, системный, поведенческий подходы к власти. Субъект и объект власти.
Понятие ресурсов власти. Типы ресурсов. Виды власти. Политическая власть. Дж. Локк,
Ш.Л. Монтескье о принципе разделения властей. Три «ветви» власти: законодательная,
исполнительная, судебная.
Легальность и легитимность политической власти, их соотношение. М. Вебер об
основах легитимности власти.
Основные тенденции эволюции политической власти в современной России.
Тема 3. Субъект и объект политических отношений ОК 3,4,8
Понятия «объект», «субъект» политических отношений. Личность, социальные группы,
социальные общности, народ как «первичные» субъекты политической жизни.
Политические партии. Общественные организации и движения как «вторичные» субъекты
политических отношений. Государство как субъект и объект политической деятельности.
Общее определение и причины существования политических элит. Теории элит Г.
Моски, В. Парето, Р. Михельса.
Основные направления современной элитарной теории: теории демократического
элитизма, концепции плюрализма элит, леволиберальные концепции. Социальная
представительность элиты. Система рекрутирования элит. Номенклатурная система и ее
социальные последствия.
Бюрократия как субъект политики, участие российской бюрократии в политической
жизни.
Политическое лидерство, типы лидерства, функции лидера, культ личности. Тенденции
развития политического лидерства в современной России.
Выражение в политике личных, групповых, классовых, национально-этнических,
социально-демографических и других общественных интересов в деятельности субъектов
политики.
Изменения в социальной структуре современного российского общества.
Противоречия в сфере социально-групповых интересов. Динамика изменений в структуре
субъектов российской политики.
Тема 4. Институциональные аспекты политики.
Политические системы современности ОК 3,4,8

Понятие политической системы. Т. Парсонс, Д. Истон о сущности политической
системы. Компоненты политической системы. Государство как основное звено
политической системы. Политические партии, общественные организации и движения,
преследующие политические цели. Социальные общности социальные группы, граждане.
Политические отношения. Политическое сознание, политическая культура.
Типология политических систем. Политический режим. Тоталитарные, авторитарные,
демократические режимы.
Понятие тоталитаризма. Характерные черты тоталитаризма. Сила и слабость
тоталитаризма. Тоталитаризм в России.
Авторитаризм, его отличительные черты. Возможности и слабости тоталитаризма.
Тема 5. Государство как политический институт ОК 3,4,8
Сущность государства, широкое и узкое значение термина «государство». Причины
возникновения государства. Общие признаки государства. Функции государства. Общие
признаки государства. Функции государства. Исторические рубежи в развитии
государства.
Форма государства, ее элементы: форма государственного правления, форма
административно-территориального устройства, политический режим.
Формы правления: монархия, парламентская республика, президентская республика,
полупрезидентская республика.
Административно-территориальное устройство: унитарное государство, федерация,
конфедерация.
Политический режим: демократический, авторитарный, тоталитарный. Достоинства и
недостатки различных форм государства.
Правовое социальное государство. Понятие правового государства. Отличительные
черты правового государства. Социальное государство. Соотношение социального и
правового принципов. Тенденции развития государств. Проблемы становления и развития
правового социального государства в России.
Тема 6. Политические партии и партийные системы.
Общественные организации и движенияОК 3,4,8
Политические партии и партийные системы. Понятие групп интересов. Функции групп
интересов. Типология групп интересов. Генезис политических партий. Основные
исторические формы развития политических партий: кружки, клубы, группировки,
массовые организации. Социальная база и состав, политическая платформа,
идеологическая ориентация партий. Функции политических партий, их структура.
Классификация политических партий:
доктринальные, прагматические, харизматические;
пролетарские, аграрные, буржуазные, мелкобуржуазные;
этнические;
социально-демографические;
культурологические;
эволюционистские, реформаторские, революционные;
правящие и оппозиционные;
легальные и нелегальные;
партии-лидеры и партии-аутсайдеры;
кадровые, массовые и строго централизованные.
Сущность и разновидности партийных систем. Основные тенденции в развитии партий
и партийных систем.
Основные политические партии РФ. Особенности становления российской партийной
системы.
Общественные движения и организации как субъекты и объекты политики.
«Традиционные» общественные организации (профсоюзы, молодежные, женские и т.п.);
«новые»
организации
и
движения
(экологические,
гражданских
инициатив,
альтернативные). Общественные и народные фронты, коалиции общественно-

политических организаций. Общественные организации и движения в современной
России.
Основные избирательные системы. Характеристика электоральной системы РФ.
Тема 7. Роль и место средств массовой информации в политической
коммуникацииОК 3,4,8
Политическая коммуникация: сущность, содержание, функции. Субъекты массовой
политической коммуникации. СМИ как один из субъектов политической коммуникации.
Функции СМИ. Информирование граждан. Образование и социализация. Критика и
контроль. Артикуляция и интеграция. Мобилизация. Средства массовой информации и их
роль в развитии демократии.
Основные каналы и особенности политического влияния СМИ. Правила отбора
материалов в СМИ. Рациональное и эмоциональное воздействие СМИ.
Типы действий СМИ в массовой политической коммуникации: мобилизационный и
маркетинговый.
Сущность политического манипулирования. Социальные мифы как основа
манипулирования. Способы манипулирования.
Основные способы и средства предупреждения и пресечения политического
манипулирования. Общественная организация СМИ. Плюрализм СМИ. Контроль за СМИ.
СМИ в политической жизни России.
Тема 8. Народы и нации как субъекты и объекты политикиОК 3,4,8
Понятия «народ», «нация». Народы и нации как субъекты и объекты политики.
Своеобразие интересов и потребностей нации и народа. Межнациональные,
межэтнические отношения в системе общественных отношений. Опасность
игнорирования национально-этнических интересов, национализма, шовинизма и
ксенофобии. Причины, условия возникновения и развития межнациональных конфликтов.
Основные направления и функции национальной политики. Мировой и отечественный
опыт
формирования
и
развития
многонационального
государства.
Формы
самоопределения народов в
многонациональных государствах:
национальногосударственные образования, экстерриториальная культурная автономия. Унитарное
государство, федерация, конфедерация.
Содержание государственной национальной политики РФ. Федерация как форма
национально-территориального устройства России.
Проблемы развития межнациональных отношений, укрепления государственности в
РФ.
Тема 9. Личность как субъект и объект политикиОК 3,4,8
Политика и человек. Значение политики для личности и роль личности в политике.
Основные факторы и условия, определяющие роль гражданина в политической жизни
страны. Способы взаимоотношений гражданина и государства: патерналистский,
либеральный, партиципаторный. Политическая активность и пассивность человека.
Отношение личности к власти и государству. Политические интересы личности.
Социальные установки и их «выходы» на политические позиции. Самореализация
личности в политике.
Формы политической активности. Политическое отчуждение, политическая апатия,
индифферентность, нейтральность, политическая карьера. Политиканство.
Важнейшие права личности проблема их реализации в современном мире. Типология
прав человека. Негативные и позитивные права. Гражданские и политические права.
Экономические права. Социальные, культурные и экологические права. Обязанности и
ответственность граждан, гарантии их прав. Права человека в международной политике.
Тема 10. Политическое сознание.
Основные современные политические идеологииОК 3,4,8
Политическое сознание как отражение бытия политической жизни. Сущность,
структура, уровни и типы политического сознания. Массовое и индивидуальное

политическое сознание. Политические ценности, потребности и интересы. Религиозные
элементы политического сознания.
Понятие политической идеологии, ее сущность и функции. Основные современные
идеологии. Идеология либерализма. Индивидуалистическое понимание свободы.
Основоположники либерализма. Идеология консерватизма. Консерватизм как ориентация
на сохранение и поддержание исторически сложившихся форм государственной и
общественной жизни. Ценностные устои консерватизма. Неоконсерватизм.
Социал-реформистская идеология, ее современное содержание.
Коммунистическая идеология: социально-классовый подход к общественной жизни,
революция как форма переустройства общественной жизни на основе господства
государственной собственности.
Фашистская и неофашистская идеология.
Национальны идеологии.
Популизм как средство достижения целей. Радикализм и его воздействие на
политическую жизнь.
Основные политические идеологии современной России.
Обыденное политическое сознание. Политическая психология. Политические мифы,
политический имидж, политический кредит, политическая отчужденность.
Тема 11. Политический экстремизм: сущность, формыОК 3,4,8
Экстремизм как система мировоззрения, деятельности, ориентированная на
противозаконные действия. Формы экстремизма: политический, националистический,
религиозный, экологический. «Правый» и «левый» политический экстремизм. Основные
формы «правого» экстремизма: фашизм, религиозный фанатизм, правый популизм.
Сущность фашизма, его современная эволюция. «Левый» экстремизм в современных
условиях.
Политический экстремизм в России, причины и условия его существования в
современной жизни. Влияние российского политического радикализма на развитие
общества (А.Н. Радищев, В.Г. Белинский, Н.П. Огарев, Н.Г. Чернышевский, П.Н. Ткачев,
П.Л. Лавров, М.А. Бакунин, Н.К. Михайловский, В.И. Ленин).
Опасность «правого» и «левого» политического экстремизма для стабильного развития
России.
Тема 12. Социокультурные основы политики. Культура и политика.
Политическая культура человека и обществаОК 3,4,8
Культура как система ценностей, смыслов, образцов деятельности индивидов,
социальных групп, социальных общностей. Структура культуры, ее формы. Воздействие
культуры на поведение индивидов, социальных групп и общностей.
Сущность политической культуры, ее структура. Назначение и функции политической
культуры. Типы политических культур: патриархальный, подданический, активистский.
Особенности российской политической культуры.
Сущность политической социализации. Этапы политической социализации. Основные
типы политической социализации.
Свобода в политической жизни общества. Правопорядок и дисциплина как показатель
политической культуры.
Проблемы повышения политической культуры в российском обществе.
Тема 13. Современная демократия: сущность, черты, противоречияОК 3,4,8
Понятие демократии. Нормативный и эмпирический подходы к демократии.
Исторические типы и формы демократии. Древняя и средневековая демократия.
Современная демократия: демократия классического либерализма; коллективистская
демократия; плюралистическая демократия.
Признаки современной демократии. Юридическое признание и институциональное
выражение верховной власти народа. Периодическая выборность основных органов
государства. Равенство прав граждан на участие в управлении государством. Равенство
избирательных прав. Свобода создавать политические партии, общественные

организации. Свобода мнений и слова. Право на информацию. Принятие решений на
основе воли большинства.
Противоречия современной демократии: формальность демократии, хрупкость и
нестабильность, возможность образования олигархии, потенциальная способность
перерождения в охлократию и анархию, опасность незащищенности политического
меньшинства и др.
Парламентская республика, президентская республика, полупрезидентская республика
как формы организации демократии.
Проблемы становления и развития демократии в России.
Тема 14. Гражданское общество: сущность, черты, условия существования.
Особенности становления гражданского общества в РоссииОК 3,4,8
Понятие «гражданское общество». Аристотель, М.Т. Цицерон, Ш.-Л. Монтескье, Н.
Макиавелли, Дж. Локк, Т. Гоббс, И. Кант, Г. Гегель, К. Маркс, М Бакунин, Вл. Соловьев о
гражданском обществе. Гражданское общество как форма общности людей в
неполитическом бытии, как форма разрешения противоречий между государством,
личностью и социальными образованиями.
Черты гражданского общества. Условия существования гражданского общества:
свобода личности, частная собственность, рынок, независимые политические силы,
демократия,
правовое
социальное
государство,
общественный
контроль,
мировоззренческий плюрализм.
Проблемы становления и развития гражданского общества в России. Своеобразие
исторического развития России: засилье удельно-вассальных отношений, затянутое
существование крепостного права, общинное землевладение, господство тоталитаризма,
уровень развития личности, слабость ассоциативной жизни и т.д. Воздействие
исторических условий на процесс становления и развития гражданского общества.
Тема 15. Политические процессы: сущность, структура, режимы протекания.
Политическое развитие и политическая модернизация в РоссииОК 3,4,8
Сущность и структура политического процесса, его особенности. Режимы протекания
политического процесса: функционирование, развитие, упадок. Формы и разновидности
политического участия. Политический протест.
Теоретическое обеспечение политического процесса, выработка политических доктрин
и концепций. Политическая стратегия и тактика. Предвидение, прогноз и политическое
решение, механизм его реализации. Политические лозунги и их роль в соединении
политической теории с практикой, с политической активностью партий и движений.
Политическое развитие и модернизация. Понятие политического развития. Основные
условия политического развития. Сущность и этапы политической модернизации. Пути
модернизации общества и политических систем.
Политический процесс в современной России.проблемы политического развития и
модернизации России. Поиск идентичности России и «русская идея». Бизнес и политика в
России. Цивилизованный
и нецивилизованный лоббизм.
Тема 16. Политическая система РФОК 3,4,8
Социокультурные особенности и социоэкономические условия формирования
слвременной политической системы России. Структурирование политических сил.
Политическая модернизация российского общества: исторический опыт и перспективы.
Синдром развивающегося общества. Особенности и динамика политического процесса в
России. Субъекты политического процесса в современной России.
Идеология экономической и политической модернизации в РФ. Выбор оптимальной
формы государственного правления с позиции теории политической модернизации.
Конституция РФ 1993 г. о политической системе России, ее сущности и структуре.
РФ как демократическое федеративное правовое государство с республиканской
формой правления. Конституция РФ об основах конституционного строя.
Права и свободы человека и гражданина России.

Федеративное устройство РФ. Проблемы развития и укрепления российского
федерализма.
Государственное устройство РФ. Реализация принципа «разделения властей».
Полномочия Президента РФ как главы государства.
Правительство РФ – орган исполнительной власти. Порядок формирования
правительства и его полномочия.
Устройство судебной власти РФ. Конституционный суд РФ: полномочия. Верховный
суд РФ. Высший Арбитражный суд РФ.
Прокуратура РФ.
Местное самоуправление в РФ.
Тенденции эволюции политического и государственного устройства РФ.
Тема 17. Политические конфликты, способы их решения ОК 3,4,8
Сущность т функции конфликтов в политике. Т. Гоббс, К Маркс, М. Вебер, Л. Козер, Р.
Дарендорф, К. Боулдинг о причинах политических конфликтов. Субъекты политических
конфликтов. Интересы сторон. Предмет политического конфликта. Типология
политических конфликтов. Этапы политических конфликтов: этап возникновения, этап
развития, этап окончания.
Предупреждение политических конфликтов. Устранение причин политического
конфликта.
Поддержание
сотрудничества.
Институционализация
политического
противостояния. Нормативный подход к урегулированию политических конфликтов.
Конфронтация, компромиссы, консенсус, Пути разрешения конфликтов, вызванных
нарушением прав человека.
Политические конфликты в России. Причины, субъекты политических конфликтов в РФ.
Перспективы урегулирования.
Тема 18. Мировая политика и международные отношения. Особенности мирового
политического процессаОК 3,4,8
Современные международные отношения как динамичная система исторических,
военных, культурных, научно-технических и других связей. Рост взаимозависимости
народов и государств и ее влияния на международные отношения. Глобальный,
региональный и субрегиональный уровень международных отношений.
Сущность внешней политики государства. Факторы и условия, определяющие
содержание внешней политики государства. Методы и средства внешней политики
государства. Взаимодействие внутренней и внешней политики государства.
Современный мир, его сложность, многообразие, противоречивость. Контуры мира на
рубеже ХХ1 века. Тенденции мирового общественного развития. Глобализация, переход к
постиндустриальному, информационному обществу.
Современные международные отношения. Политические аспекты проблем
международной безопасности.
Национально-государственные интересы России в новой геополитической ситуации.
Основное содержание внешней политики РФ.
Тема 19. Прикладная политология. Политические технологии ОК 1,5,6,7
Методология познания политической реальности. Предмет и специфика прикладной
политологии.прикладная политология как составная часть общей политологии,
занимающаяся исследованием конкретных политических событий. Парадигмы
политического знания. Экспертное политическое знание; политическая аналитика и
прогностика. Структура прикладной политологии. Политическая социология и ее отличие
от прикладной политологии. Реальный политический процесс, политическая документация
и текущая политическая информация как объекты прикладной политологии.
Сущность и отличительные черты политических технологий. Понятие политических
технологий, их структура. Типы политических технологий. Нормативные и девиантные
технологии.
Основные политические технологии. Политический анализ и политическое
консультирование. Технологии контроля и управления политическими конфликтами.

Принятие политических решений. Информационные технологии (информационные
технологии агитационно-пропагандистского типа, технологии паблик рилейшнз – ПР).
Избирательные, электоральные технологии.
Политический менеджмент.
Тема 20. История политических ученийОК 1,5,6,7
Представление о власти в государствах Древнего мира. Философско-политические
воззрения Платона, Аристотеля, мыслителей поздней античности.
Христианская политическая мысль в европейском средневековье. Учение Ф.
Аквинского.
Проблемы политики и права в эпоху Возрождения. Н. Макиавелли как политический
мыслитель.
Социально-политические идеи эпохи первых буржуазных революций. Г. Гроций, Т.
Гоббс, Б. Спиноза о естественных основаниях политики.
Эпоха просвещения. Политические идеи Дж. Локка, Ш.-Л. Монтескье об основаниях
политики. Ж.-Ж. Руссо о народном суверенитете и демократической республике.
Политические уроки Великой Французской революции.
Философско-правовые концепции классиков немецкой философии: И.Кант, Г. Гегель.
Основные школы и течения политической мысли Х1Х – начала ХХ веков. Либерализм
(И. Бентам). Позитивистская социология политики (О. Конт).исследование проблем
политики А. Токвилем. «Органическая теория» Г. Спенсера. Теории «господствующего
класса» и «элиты» (Г. Моска, В. Парето). Теория олигархизации массовых политических
партий Р. Михельса. Власть и государство, бюрократия в трудах М. Вебера.
Марксистская концепция политики в контексте истории мировой политической мысли.
Политические идеи В.И. Ленина.
Концепция тоталитаризма в трудах И. Сталина.
Политическая доктрина неоконсерватизма.
Политические концепции современного либерализма. Либерально демократическая
модель общественно-политического устройства.
«Новая» западная политологическая наука. Бихевиористические подходы. Структурнофункциональный анализ власти Т. Парсонса. Психоаналитическая школа.
Тенденции эволюции западноевропейской и американской политологической мысли.
Тема 21. Российская политическая традиция: истоки, социокультурные
основания, историческая динамикаОК 1,5,6,7
Политические учения в России периода образования централизованного государства.
Идеи просвещенного абсолютизма. Политические взгляды Н.И. Новикова, С.Е.
Десницкого, А.Н. Радищева, П.И. Пестеля («Русская правда»), Н.М. Муравьева
(«Конституция»). Становление западничества и славянофильства. Революционный
демократизм В.Г. Белинского, А.И. Герцена, Н.Г. Чернышевского.
Отрицание власти и политики в анархических и анархо-синдикалистских теориях.
Взгляды М.А. Бакунина, П.А. Кропоткина. Народнические взгляды на политику: П.Л.
Лавров, Н.К. Михайловский, П.Н. Ткачев.
Политико-религиозные и либерально-демократические концепции в России: В.
Соловьев, В.В. Розанов, П.А. Флоренский, Н.А. Бердяев.
Г.В. Плеханов о политических факторах прогресса.
Большевизм как политическая теория и практика.
Современные политологические школы.
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
1. Положение о библиотеке Нижегородского филиала Московского гуманитарноэкономического института.
2. Положение об организации самостоятельной работы студентов Нижегородского
филиала Московского гуманитарно-экономического института, обучающихся по
направлениям бакалавриата.

3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов
Нижегородского филиала МГЭИ.
4. Методические указания по написанию рефератов и курсовых работ.
5. Методические указания по прохождению практик.
6. Задания на семинарские занятия.
7. Задания на практические занятия.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине
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Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Поскольку формирование компетенций происходит за три этапа (уровня),
соответственно три уровня должны иметь и тестовые задания, предназначенные для
измерения критериев оценки компетенций. Поэтому в первую очередь необходимо четко
установить, что означают уровни: Знать, Уметь и Владеть.
Первый уровень – знать
Проверяет степень владения материалом дисциплины на уровне «знать»:

В заданиях очевиден способ решения, усвоенный при изучении
дисциплины.

Выявляется знаниевый компонент по дисциплине.

Оценивается по бинарной шкале «правильно-неправильно».
Второй уровень – знать и уметь
Степень владения материалом дисциплины на уровне «знать» и «уметь»
(взаимосвязано):

Задания не содержат явные указания на способ выполнения.

Для решения студент сам выбирает один из изученных способов.

Оцениваются не только знания по дисциплине, но и умения
пользоваться ими при решении стандартных, типовых задач.

Результат выполнения оценивается с учетом частично правильно
выполненных заданий – сравнивается с хорошим образцом.
Третий блок заданий – знать, уметь, владеть
Освоение дисциплины на уровне «знать», «уметь», «владеть» (взаимосвязано):

Применяя комплекс умений, студент должен самостоятельно
сконструировать способ решения, комбинируя известные ему способы и
привлекая знания из разных тем дисциплины (возможно, нескольких дисциплин).

Решение нестандартных практико-ориентированных заданий
должно показать степень влияния изучения дисциплины на формирование
общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями
ФГОС.
В соответствии с этим пониманием уровней формирования компетенций, на
основании их смыслового содержания и принадлежности к определенной учебной
дисциплине составляются тестовые задания трех уровней: для оценки знаний, для оценки
умений, для оценки владения навыками.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной

аттестации студентов, обучающихся в Нижегородском филиале Московского гуманитарноэкономического института, включающее:
1. Единые требования к оценке знаний студентов при текущем и промежуточном
контроле.
2. Методические рекомендации по проведению текущего контроля и промежуточной
аттестации знаний студентов с использованием информационных технологий.
3. Методические рекомендации преподавателям по проведению компьютерного
тестирования при текущем контроле и промежуточной аттестации знаний
студентов.
4. Методические рекомендации студентам по прохождению компьютерного
тестирования при текущем контроле и промежуточной аттестации знаний.
5. Рейтинговая система оценки учебной деятельности студентов очного отделения
Нижегородского филиала Московского гуманитарно-экономического института.
6. Рекомендуемый порядок и формы проведения зачетов по учебным дисциплинам
всех образовательных программ Нижегородского филиала МГЭИ.
7. Рекомендуемый порядок и формы проведения экзаменов по учебным дисциплинам
всех образовательных программ Нижегородского филиала МГЭИ.
Вопросы для оценки качества освоения дисциплины Политология
1. Предмет и метод политологии. ОК-3,4,8
2. Место и роль политологии в системе общественных наук. ОК-3,4,8
3. Политика как социальное явление, ее черты. ОК-3,4,8
4. Основные элементы политической мысли в учениях Древнего мира (Платон,
Аристотель). ОК1,5,6,7
5. Политические учения средневековья и Возрождения (Августин, Фома Аквинский, Н.
Макиавелли). ОК1,5,6,7
6. Государство в теориях классиков немецкой философии (Кант, Гегель). ОК1,5,6,7
7. Субъект и объект политических отношений. ОК-3,4,8
8. Природа политического лидерства. ОК-3,4,8
9. Политический лидер: сущность, функции, типы. ОК-3,4,8
10. Теории политических элит. ОК-3,4,8
11. Политическая элита: понятие, виды и роль в обществе. ОК-3,4,8
12. Межнациональные конфликты: причины, формы, пути решения. ОК-3,4,8
13. Политические партии: понятие, основные функции. ОК-3,4,8
14. Однопартийные и многопартийные системы. ОК-3,4,8
15. Типология (классификация) партий. ОК-3,4,8
16. Основные партийные течения современности: консерватизм, либерализм, социалдемократизм, коммунизм, фашизм и др. ОК-3,4,8
17. Группы интересов: понятие, функции, типы. ОК-3,4,8
18. Общественные организации и их роль в политической жизни современного
российского общества. ОК-3,4,8
19. Политическая культура: сущность и содержание. ОК-3,4,8
20. Типы политических культур. ОК-3,4,8
21. Политическая система общества: понятие, структура, функции. ОК-3,4,8
22. Политическая организация современного российского общества. ОК-3,4,8
23. Тоталитарный и авторитарный политические режимы. ОК-3,4,8
24. Демократия: формы, принципы, место в системе политических ценностей. ОК-3,4,8
25. Противоречия демократии. ОК-3,4,8
26. Понятие гражданского общества, условия его существования. ОК-3,4,8
27. Политический процесс: сущность, этапы, основное содержание. ОК-3,4,8
28. Политический конфликт, политический кризис: причины возникновения и методы
разрешения. ОК-3,4,8
29. Множественность форм политического процесса. ОК-3,4,8
30. Субъекты международной политики. ОК1,5,6,7
31. Основные тенденции развития современных международных отношений. ОК1,5,6,7
32. Международные конфликты и войны. ОК1,5,6,7

33. Политические технологии: формы и функции. ОК1,5,6,7
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
а) Основная литература:
Шакирова Э.З., Маслова И.А. Политология. -Оренбург: ОГУ 2014 г.- 168 с.
http://www.ibooks.ru
б) Дополнительная литература:
Гаджиев К. С. Политология (базовый курс): учебник. – М., 2011. – 505 с.
Коваленко С.В. Политология в схемах: Учебное пособие. —Москва: Флинта 2014 г.— 108
с. http://www.ibooks.ru
Гаджиев К. С. Политология (базовый курс): учебник. – М., 2011. – 505 с.
Перечень
ресурсов
информационно-коммуникационной
сети
Интернет,
необходимых для освоения дисциплины
1. http://www.nfmgei.ru
2. http://www.ibooks.ru
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Успешное изучение дисциплины невозможно без грамотно организованной
самостоятельной работы студентов. Поэтому студентам необходимо использовать
следующие виды самостоятельной работы:
1. Самостоятельная работа над пройденным лекционным материалом:
- работа с основной и дополнительной литературой;
- отработка конспекта лекций по дисциплине.
2. Самостоятельная работа студента по восстановлению пропущенных лекций.
3. Самостоятельная работа по выполнению заданий преподавателя, подготовка к
практическим, семинарским занятиям.
4. Самостоятельная работа по подготовке к испытаниям промежуточной аттестации
(зачёту)
5. Самоконтроль степени усвоения учебного материала.
В помощь студентам при самостоятельной работе преподаватель должен
рекомендовать использование электронного учебно-методического комплекса по
дисциплине, доступ к которому можно получить из любого компьютера локальной сети
филиала, так и через Интернет-сайт филиала.
Для обеспечения самостоятельной работы студентов, преподавателю
целесообразно использовать следующие формы деятельности:
1. Консультации
2. Выдача заданий на самостоятельную работу, семинарские занятия.
3. Методическое обеспечение самостоятельной работы
4. Информационное обеспечение самостоятельной работы.
5. Контроль качества самостоятельной работы студентов.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем
1. Демонстрации дидактических материалов дисциплины через LCD-проектор.
2. Текущая и промежуточная аттестация студентов с использованием электроннотестовой системы «Тестер знаний».
3. Информационная справочная система для студентов по учебно-методическим
документам http://www.nfmgei.ru/download/uchmetdoc.
4. Информационная справочная система для студентов по учебно-методическим
материалам http://www.nfmgei.ru/download/uchmetmat.
5. Программы текущего и итогового контроля: «Тестер знаний» и Интернет-тренажеры в
сфере образования (http://www.i-exam.ru).

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
Компьютерные классы, аудитории, оборудованные мультимедийными средствами
обучения.
Программы текущего и итогового контроля: «Тестер знаний» и Интернет-тренажеры
в сфере образования (http://www.i-exam.ru).

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ДИСЦИПЛИНЫ
«Социология»
Составитель: М.И. Беляева
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с проектируемыми результатами освоения образовательной
программы
Цель освоения дисциплины – познание общественных законов и закономерностей.
Для этого необходимо: формировать прочные знания об обществе, его структуре и
элементах, о поведении людей, социальных групп и общностей в обществе; усвоить и
адекватно применять понятийный аппарат; изучить процессы и отношения, существующие
в современном обществе; способствовать формированию знаний о своем месте в
обществе и значении своей профессиональной деятельности; выработать способность
применять социологические знания в профессиональной и личной жизни; повысить
общекультурный уровень; показать роль человеческого фактора в развитии
общественных процессов; научить адекватно реагировать на изменения, происходящие в
обществе,
на
основе
принципов
креативного
мышления;
сформировать
мировоззренческие установки, ценностные ориентиры и гуманистические цели будущих
специалистов; научить основам проведения конкретных социологических исследований.
Основные задачи курса: формирование социально ориентированного мышления и
социологической культуры; освоение культуры мышления и культуры социального
поведения, усвоение моральных норм и институциональных правил; умение использовать
социологическое
знание для анализа конкретных ситуаций и прогнозирования
возможного развития событий; обретение навыков научной работы и развитие на этой
основе творческого мышления; формирование позитивных установок в отношениях с
людьми; анализировать и оценивать явления и процессы современной общественной
жизни.
Программа курса состоит из 4 разделов, включает 9 тем и не предусматривает
написание курсовой работы.
В соответствии с рабочей программой и тематическим планом изучение
дисциплины проходит в виде аудиторной и самостоятельной работы студентов. Учебный
процесс в аудитории осуществляется в форме лекций и практических занятий.
В лекциях раскрываются основные темы изучаемого курса, которые входят в
рабочую программу: объект, предмет и метод социологии, культура, личность и общество,
социальные институты, динамика современного общества.
На практических занятиях подробно изучается программный материал в плоскости
отработки практических умений и навыков. Такие, как: социология как наука, общество как
целостная система, культура, личность и общество, социальные взаимодействия,
социальные организации и социальные институты, социодинамика современного
общества, социальная стратификация и социальная мобильность, мировая система и
мировые процессы, проверяются знания студентов с целью стимулирования
сознательного и активного изучения программного материала.
Самостоятельная работа студентов направлена на самостоятельное изучение
отдельных разделов и тем рабочей программы. Таких как: основные точки зрения на
предмет социологии, различие понятий «общество» – «страна» – «государство», виды
культуры, влияние культуры на социальные и экономические отношения, соотношение
биологического и социального в человеке, особенности трудовой социализации, М. Вебер
о видах социальных действий, социальная среда, Н. Эллиас, Э. Гидденс, П. Штомпка о
развитии общества, модернизация как особая форма социальных изменений, основные
теории расслоения общества, значение социальной мобильности в принятии
управленческих решений, сущность и содержание основных мировых процессов,
основные тенденции развития России.
Формой итогового контроля знаний студентов является зачет. Зачет по дисциплине
входит в общую трудоёмкость дисциплины в зачетных единицах.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК-1 – осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание
достаточным уровнем профессионального правосознания;
ОК- 3 – владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения;
ОК- 4 – способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь;
ОК- 5 – овладение культурой поведения, готовность с кооперацией с коллегами,
работе в коллективе;
ОК- 7 – стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства;
ОК- 8 –способность использовать основные положения и методы социальных,
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач;
ОК- 9 – способность анализировать социально значимые проблемы и процессы
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные закономерности развития общества и мышления;
Уметь:
- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и
социальных наук в профессиональной деятельности; применять методы и средства
познания для интеллектуального развития, повышения культурного уровня,
профессиональной компетентности;
Владеть: - навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии; навыками
целостного подхода к анализу проблем общества, навыками научной речи,
организационно-управленческими навыками в профессиональной и социальной
деятельности; нормами взаимодействия и сотрудничества; толерантностью, социальной
мобильностью.
Место дисциплины в структуре ООП
Учебная дисциплина «Социология» входит в цикл общегуманитарных, социальноэкономических дисциплин учебного плана и является дисциплиной базовой части данного
цикла. Изучение учебной дисциплины осуществляется во 2-м семестре, первый курс.
Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по
видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
Вид учебной работы
Всего
Семестры
часов
2
Аудиторные занятия (всего):
36
36
В том числе:
18
18
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
18
18
Семинары (С)
Лабораторные работы(ЛР)
Самостоятельная работа (всего):
36
36
В том числе:
Курсовой проект (работа)
Расчётно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы:
Самостоятельная работа
Выполнение домашнего задания
Вид промежуточной аттестации (зачёт)

36
+

36
+

72
2

Общая трудоёмкость: часы
зачётные единицы

72
2

Самостоятельная
работа

Промежуточный
контроль

Формируемые
компетенции

2

Практ.(Семин).
занятия

1

лекции

Наименование темы

Количество
аудиторных часов

№

Количество час по
учебному плану

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
Тематический план
по дисциплине Социология
Форма обучения: очная

6

7

8

9

3
4
5
Раздел I. Объект, предмет и
метод социологии

1

Тема 1. Социология как наука

6

2

2

2

Тема 2. Общество как целостная
система

8

4

2

2/2*

4

ОК
1
ОК
1

4

Раздел II. Культура и личность
3
4

Тема 3. Культура и общество
Тема 4. Личность и общество

8

4

2

2/2*

4

8

4

2

2/2*

4

2

2

4

ОК
3,4
ОК
3,4

Раздел III. Социальные институты
5
6
7

8

Тема 5. Социальные взаимодействия

8

4

Тема 6. Социальная организация.
8
4
2
2/2*
Социальные институты
Раздел IV. Динамика современного общества
Тема 7. Социодинамика современного
общества
Тема 8. Социальная стратификация и
социальная мобильность.

4

8

4

2

2

4

8

4

2

2/2*

4

2

2

4

9

Тема 9 Мировая система. Основные
мировые процессы

8

4

10

Зачёт

2

2

11

Итого

72

36

ОК
5,7

ОК
8,9

2
18

+

18/8*

36

* А/В: А – количество часов занятий;
В – из них, проводимых в активной или интерактивной форме.

Тематический план

Формирование
компетенций

Промежуточны
й контроль

Самостоятель
ная работа

Прак (сем)
занятия

Наименование темы

лекции

№

Социология
Форма обучения: заочная
Количество
часов по уч.
плану
Количество
ауд. часов

по дисциплине

1
1

2

3

3
4

2
Тема 1. Социология как наука
Тема 2. Общество как целостная система
Тема 3. Культура и общество
Тема 4. Личность и общество
Тема 5. Социальные взаимодействия
Тема 6. Социальная организация. Социальные
институты

Тема 7. Социодинамика современного
общества
Тема 8. Социальная стратификация и
социальная мобильность.
Тема 9 Мировая система. Основные мировые
процессы
Зачёт
Итого

3

4

5

6

7

22

4

2

2/2

18

ОК
1,
3,4

24

6

2

4/2*

30

ОК
5,7

22

4

2

2

18

ОК
8,9

4
72

14

6

8/4*

54

8

9

4
4

*А/В: А – количество часов занятий;
В – их них, проводимых в активной или интерактивной форме

Содержание дисциплины
Раздел I. ОБЪЕКТ, ПРЕДМЕТ И МЕТОД СОЦИОЛОГИИ
Тема 1. Социология как наука (ОК-1)
Предметное поле социологии. Социологические парадигмы. Уровни социологического
знания. Терминологическая специфика социологии. Основные точки зрения на предмет
социологии*. Социологические законы и их классификация. Уровни социологического
знания. Функции социологии. Методы социологического исследования.
Тема 2. Общество как целостная система (ОК-1)
Основные характеристики общества как системы. Различие понятий «общество» –
«страна» – «государство»*. Социологические концепции общества. Понятие социальной
системы. Системные характеристики общества. Основные классификации обществ.
Характеристики
различных
типов
обществ
(традиционного,
индустриального,
постиндустриального, информационного). Современное российское общество: основные
проблемы и перспективы развития.
Раздел II. КУЛЬТУРА И ЛИЧНОСТЬ
Тема 3. Культура и общество (ОК3,4)
Специфика социологического подхода к культуре. Виды культуры*. Основные
элементы культуры. Культурные универсалии. Доминирующая культура, субкультура,
контркультура. Молодежная субкультура. Культурные нормы и ценности. Нормы культуры
и отклоняющееся поведение. Понятие культурного развития и культурной деградации.
Влияние культуры на социальные и экономические отношения*. Взаимодействие политики
и экономики, социальных отношений и культуры. Этноцентризм и культурный релятивизм,
их достоинства и недостатки.
Тема 4. Личность и общество (ОК-3,4)
Соотношение биологического и социального в человеке*. Социологическое
понимание личности. Индивид – индивидуальность – личность. Социализация – процесс
становления «Я-образа». Теория ролей Р. Линтона. Личностная и социальная
идентификация. Этническая идентификация. Первичная и вторичная социализации.
Стратегия ухода от негативного «Я-образа». Особенности трудовой социализации*.
Динамика адаптации молодежи в современных условиях. Ресоциализация, её
объективная необходимость.

Раздел III. СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ
Тема 5. Социальное взаимодействие (ОК5,7)
Понятие и структура социального действия. Социальная коммуникация:
невербальная и вербальная. Социальные контакты. Социальные действия. М. Вебер о
видах социальных действий*.
Социальные группы, их функции и воздействие на жизнедеятельность индивида.
Классификация социальных групп. Первичные и вторичные группы. Нормативнореферентные и сравнительно-референтные группы. Социальные обязанности.
Социальная среда. Социальная «стратегия» индивида.
Тема 6. Социальные организации и социальные институты (ОК5,7)
Понятие социальной организации. Основные теории организации (А. Фойоль,
М.Вебер, Р. Лайкерт, И. Ансофф, Г. Саймон)*. Признаки организации. Структура
организации и типы организационных связей. Организационная культура. Типы
организаций. Концепции организации М.Вебера, Р. Мертона, М. Крозье.
Понятие социального института. Процесс институционализации. Социальный
институт как совокупность норм и отношений. Статусная иерархия. Виды социальных
статусов. Признаки социального института. Взаимосвязь социальных интитутов, их
современная эволюция.
Раздел IV. ДИНАМИКА СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
Тема 7. Социодинамика современного общества (ОК 8,9)
Классические концепции социального существования и развития: эволюционизм,
теория цикличности, марксизм.
Современная теория функционирования и развития общества. Н. Эллиас, Э.
Гидденс, П. Штомпка о развитии общества*.
Социальные процессы, процессы развития, социальные изменения. Понятия
прогресса и регресса. Основные формы социальных изменений: социальные реформы,
социальные революции. Модернизация как особая форма социальных изменений*.
Содержание основных социальных процессов.
Понятие и критерии социальных движений, их классификация. Значение
социальных движений в развитии общества.
Тема 8. Социальная стратификация и социальная мобильность (ОК 8,9)
Понятие социальной стратификации. Социальная дифференциация как основа
стратификации. Основные теории расслоения общества*. Экономическое и
неэкономическое измерение стратификации. «Капиталы» личности, культурный капитал.
Открытые и закрытые системы стратификации. Социальное неравенство. Бедность и
богатство в современном российском обществе.
Понятие и виды социальной мобильности. Каналы социальной мобильности.
Значение социальной мобильности в принятии управленческих решений*.
Тема 9. Мировая система. Основные мировые процессы (ОК 8,9)
Мировая система: состояние, тенденции эволюции. Сущность и содержание
основных
мировых
процессов*.
Модернизация.
Глобализация.
Переход
к
постиндустриальному, информационному обществу. Противоречия мировых процессов.
Основные тенденции развития России*. Главные проблемы общественного развития
страны. Формирование и распространение культуры постиндустриального общества с
опорой на достижения российской культуры. Перестройка социальных институтов.
Модернизация.
Современные требования к личности работника.
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
1. Положение о библиотеке Нижегородского филиала Московского гуманитарноэкономического института.

2. Положение об организации самостоятельной работы студентов Нижегородского
филиала Московского гуманитарно-экономического института, обучающихся по
направлениям бакалавриата.
3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов
Нижегородского филиала МГЭИ.
4. Методические указания по написанию рефератов и курсовых работ.
5. Методические указания по прохождению практик.
6. Задания на семинарские занятия.
7. Задания на практические занятия.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине
Перечень
компетен
ций
ОК-1

ОК3,4

ОК5,7

ОК8,9

Этапы формирования компетенций и показатели их
оценивания
Знать
Уметь
Владеть
основные
закономерности
развития
общества и
мышления;

применять
понятийнокатегориальный
аппарат,
основные
законы
гуманитарных и
социальных
наук в
профессиональ
ной
деятельности;
применять
методы и
средства
познания для
интеллектуальн
ого развития,
повышения
культурного
уровня, профессиональной
компетентности

Навыками
публичной
речи,
аргументации,
ведения дискуссии;
навыками
целостного
подхода к анализу
проблем общества,
навыками научной
речи,
организационноуправленческими
навыками в профессиональной и
социальной
деятельности;
нормами
взаимодействия и
сотрудничества;
толерантностью,
социальноймобиль
ностью.

Критерии оценивания
компетенций на
различных этапах их
формирования
Социология как наука
Общество как
целостная система
Культура и общество
Личность и общество
Социальное
взаимодействие
Социальные
организации и
социальные
институты
Социодинамика
современного
общества
Социальная
стратификация
и социальная
мобильность
Мировая система.
Основные мировые
процессы

Шкалы
оцениван
ия
Менее
50%
правильн
ых
ответов –
неудовлет
ворительн
о.
50% <60%
правильн
ых
ответов –
удовлетво
рительно.
60% <70%
правильн
ых
ответов –
хорошо.
70% и
более
правильн
ых
ответов –
отлично.

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Поскольку формирование компетенций происходит за три этапа (уровня),
соответственно три уровня должны иметь и тестовые задания, предназначенные для
измерения критериев оценки компетенций. Поэтому в первую очередь необходимо четко
установить, что означают уровни: Знать, Уметь и Владеть.
Первый уровень – знать
Проверяет степень владения материалом дисциплины на уровне «знать»:

В заданиях очевиден способ решения, усвоенный при изучении
дисциплины.

Выявляется знаниевый компонент по дисциплине.

Оценивается по бинарной шкале «правильно-неправильно».

Второй уровень – знать и уметь
Степень владения материалом дисциплины на уровне «знать» и «уметь»
(взаимосвязано):

Задания не содержат явные указания на способ выполнения.

Для решения студент сам выбирает один из изученных способов.

Оцениваются не только знания по дисциплине, но и умения пользоваться ими
при решении стандартных, типовых задач.

Результат выполнения оценивается с учетом частично правильно
выполненных заданий – сравнивается с хорошим образцом.
Третий блок заданий – знать, уметь, владеть
Освоение дисциплины на уровне «знать», «уметь», «владеть» (взаимосвязано):

Применяя
комплекс
умений,
студент
должен
самостоятельно
сконструировать способ решения, комбинируя известные ему способы и привлекая
знания из разных тем дисциплины (возможно, нескольких дисциплин).

Решение нестандартных практико-ориентированных заданий должно
показать степень влияния изучения дисциплины на формирование общекультурных и
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС.
В соответствии с этим пониманием уровней формирования компетенций, на
основании их смыслового содержания и принадлежности к определенной учебной
дисциплине составляются тестовые задания трех уровней: для оценки знаний, для оценки
умений, для оценки владения навыками.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации студентов, обучающихся в Нижегородском филиале Московского гуманитарноэкономического института, включающее:
1. Единые требования к оценке знаний студентов при текущем и промежуточном контроле.
2. Методические рекомендации по проведению текущего контроля и промежуточной
аттестации знаний студентов с использованием информационных технологий.
3. Методические рекомендации преподавателям по проведению компьютерного
тестирования при текущем контроле и промежуточной аттестации знаний студентов.
4. Методические рекомендации студентам по прохождению компьютерного тестирования
при текущем контроле и промежуточной аттестации знаний.
5. Рейтинговая система оценки учебной деятельности студентов очного отделения
Нижегородского филиала Московского гуманитарно-экономического института.
6. Рекомендуемый порядок и формы проведения зачетов по учебным дисциплинам всех
образовательных программ Нижегородского филиала МГЭИ.
7. Рекомендуемый порядок и формы проведения экзаменов по учебным дисциплинам
всех образовательных программ Нижегородского филиала МГЭИ.
Вопросы для оценки качества освоения дисциплины
1. Предмет и структура социологии (ОК 1)
2. Специфика социологического знания(ОК 1)
3. Социальные, политические, экономические и культурные предпосылки возникновения
социологии(ОК 1)
4. Суть понятия «социологическая парадигма» (ОК 1)
5. Соотношение социологии и других общественных наук(ОК 1)
6. Функции социологии (ОК 1)
7. Основные методы социологического исследования (ОК1)
8. Соотношение общества и природы (ОК1)
9. Характеристика элементов структуры общества (ОК1)
10. Суть понятия «социальный детерминизм» (ОК1)
11. Социальная структура общества, ее элементы (ОК 1)
12. Специфика понятий «общество» – «страна» – «государство» (ОК1)

13. Основные классификации обществ (ОК1)
14. Характеристика типов обществ: традиционного, индустриального,
постиндустриального, информационного (ОК1)
15. Основные признаки общества (ОК1)
16. Особенности социальной структуры российского общества (ОК1)
17. Основные виды и типы культур (ОК 3,4)
18. Роль культурных ценностей в обществе (ОК 3,4)
19. Диалектика социального и биологического в человеке (ОК 3,4)
20. Формы культуры (ОК 3,4)
21. Соотношение доминирующей культуры и субкультуры (ОК3,4)
22. Понятие «культурная универсалия» (ОК3,4)
23. Этноцентризм и культурный релятивизм: черты, воздействие на жизнь общества (ОК
3,4)
24. Достоинства и недостатки этноцентризма и культурного релятивизма(ОК3,4)
25. Отклоняющееся поведение (ОК3,4)
26. Основные социологические теории в исследовании отклоняющегося поведения (ОК
3,4)
27. Понятие культурного развития и культурной деградации (ОК3,4)
28. Роль культуры в обеспечении существования и развития общества (ОК 3,4)
29. Сущность процессов ассимиляции и амальгамизации (ОК 3,4)
30. Понятие личности. Факторы развития личности (ОК 3,4)
31. Социологическое понимание личности в отличие от философского и психологического.
(ОК 3,4)
32. Биологическая наследственность, социальное окружение, самовоспитание и
самообразование в становлении личности (ОК 3,4)
33. Соотношение понятий «Индивид – индивидуальность – личность» (ОК3,4)
24.
Особенности социализации на различных этапах жизни (ОК 3,4)
25. Ре-социализация, ее объективная необходимость в современном российском
обществе (ОК 3,4)
26. Агенты и структуры, участвующие в социализации личности. (ОК 3,4)
27.
Воздействие первичных групп и вторичных групп на поведение индивида (ОК 3,4)
28. Типы личностей по Р. Линтону в теории ролей. (ОК 3,4)
29. Особенности этнической социализации. (ОК 3,4)
30.Суть первичной и вторичной социализации (ОК 3,4)
31. Социализация как процесс становления «Я» (ОК 3,4)
32. Этапы социализации: ре- и де-социализация (ОК 3,4)
33. Содержание различных подходов в трактовке отношений «индивид» - «общество». (ОК
3,4)
34. Суть понятия «социальное действие» (ОК5,7)
35. Структура социального действия (ОК5,7)
36. Суть понятия «социальная интеракция» (ОК5,7)
37. М. Вебер о четырех видах деятельности человека (ОК5,7)
38. Типы коммуникаций современного общества (ОК 5,7)
39. Особенности вербальной и невербальной коммуникации (ОК 5,7)
40. Роль социальной коммуникации в процессе социализации личности (ОК 5,7)
41. Социальные контакты (ОК 5,7)
42. Социальные группы, их функции (ОК5,7)
43. Первичные и вторичные группы (ОК5,7)
44. Невербальная и вербальная коммуникация (ОК5,7)
45. Референтные группы, их основные формы (ОК5,7)
46. Нормативно-референтные и сравнительно-референтные группы (ОК5,7)
47. Основные черты социальной организации (ОК5,7)
48. Понятие социальной организации (ОК5,7)
49. Организационные образования в современном обществе. Достоинства и недостатки
организаций (ОК5,7)
50. «Идеальный тип» производственной организации (ОК5,7)

51. Положительные и отрицательные стороны бюрократии (ОК5,7)
52. Понятие социальныйинститут (ОК5,7
53. Основные теории организации (А. Фойоль, М.Вебер, Р. Лайкерт, И. Ансофф, Г.
Саймон) (ОК5,7)
54. Структура и типы организаций (ОК5,7)
55. Стили управления (ОК5,7)
56. Концепции организации М.Вебера, Р. Мертона, М. Крозье (ОК5,7)
57. Современная эволюция социальных институтов (ОК5,7)
58. Функции социальных институтов в современном обществе (ОК5,7)
59. Социальный институт как совокупность норм и отношений (ОК5,7)
60. Взаимосвязь социального статуса и социальной роли (ОК8,9)
61. Иерархия статусов (ОК8,9)
62. Предписанные и достигаемые статусы (8,9)
63. Эволюционизм как концепция развития современного общества (ОК8,9)
64. Теория цикличности (ОК 8,9)
65. Теория марксизма (ОК 8,9)
66. Современные теории развития общества. Н. Эллиас, Э. Гидденс, П. Штомпка (ОК 8,9)
67. Соотношение понятий «социальное изменение», «социальное развитие»и
«социальный прогресс» (ОК8,9)
68. Роль революции в истории развития общества (ОК8,9)
69. Суть социального процесса модернизация (ОК8,9)
70. Специфика революционных и реформистских движений (ОК8,9)
71. Социальные и психологические причины возникновения новых социальных движений
(ОК8,9)
72. Специфика появления и смены социальных движений в обществе (ОК8,9)
73. Факторы и условия, определяющие социальные изменения (ОК8,9)
74. Сущность социального развития. Критерий социального прогресса (ОК8,9)
75. Кооперация и конкуренция как социальные процессы (ОК8,9)
76. Теория стратификации в современных обществах (ОК8,9)
77. Социальная мобильность: сущность, причины, формы (ОК 8,9)
78. «Горизонтальная» и «вертикальная» социальная мобильность (ОК 8,9)
79. Суть понятия «Глобализация» (ОК8,9)
80. Мировая система: состояние, тенденции эволюции (ОК8,9)
81. Современные требования к личности работника (ОК8,9)
82. Главные проблемы общественного развития страны(ОК8,9)
83. Формирование и распространение культуры постиндустриального общества (ОК 8,9)
84. Состояние базовых ценностей российского общества (ОК8,9)
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
а) Основная литература:
1. Лавриненко В. Н. Социология: учебник. Москва:
Юнити 2012 г.- 448 с.
http://www.ibooks.ru
б) Дополнительная литература:
1. Общая социология: учебное пособие / К. М. Оганян. – 4-е изд. – М., 2014. – 236 с.
2. Фролов С. С. Общая социология: учебник. – М., 2011. – 384 с.
3. Беляева М. И. Социология: конспект лекций. – Н. Новгород: НФ МГЭИ, 2013. – 115 с.
Перечень
ресурсов
информационно-коммуникационной
сети
Интернет,
необходимых для освоения дисциплины
1. http://www.nfmgei.ru
2. http://www.ibooks.ru
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное изучение дисциплины невозможно без грамотно организованной
самостоятельной работы студентов. Поэтому студентам необходимо использовать
следующие виды самостоятельной работы:
1. Самостоятельная работа над пройденным лекционным материалом:
- работа с основной и дополнительной литературой;
- отработка конспекта лекций по дисциплине.
2. Самостоятельная работа студента по восстановлению пропущенных лекций.
3. Самостоятельная работа по выполнению заданий преподавателя, подготовка к
практическим, семинарским занятиям.
4. Самостоятельная работа по подготовке к испытаниям промежуточной аттестации
(зачёту)
5. Самоконтроль степени усвоения учебного материала.
В помощь студентам при самостоятельной работе преподаватель должен
рекомендовать использование электронного учебно-методического комплекса по
дисциплине, доступ к которому можно получить из любого компьютера локальной сети
филиала, так и через Интернет-сайт филиала.
Для
обеспечения
самостоятельной
работы
студентов,
преподавателю
целесообразно использовать следующие формы деятельности:
1. Консультации
2. Выдача заданий на самостоятельную работу, семинарские занятия.
3. Методическое обеспечение самостоятельной работы
4. Информационное обеспечение самостоятельной работы.
5. Контроль качества самостоятельной работы студентов.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем
1. Демонстрации дидактических материалов дисциплины через LCD-проектор.
2. Текущая и промежуточная аттестация студентов с использованием электронно-тестовой
системы «Тестер знаний».
3. Информационная справочная система для студентов по учебно-методическим
документам http://www.nfmgei.ru/download/uchmetdoc.
4. Информационная справочная система для студентов по учебно-методическим
материалам http://www.nfmgei.ru/download/uchmetmat.
5. Программы текущего и итогового контроля: «Тестер знаний» и Интернет-тренажеры в
сфере образования (http://www.i-exam.ru).
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
Компьютерные классы, аудитории, оборудованные мультимедийными средствами
обучения.
Программы текущего и итогового контроля: «Тестер знаний» и Интернет-тренажеры
в сфере образования (http://www.i-exam.ru).

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ДИСЦИПЛИНЫ
«Римское право»
Составитель: К.А. Демичев
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с проектируемыми результатами освоения образовательной программы
Целью изучения дисциплины является формирование понимания особенностей
основных принципов и институтов римского права, а также грамотного использования его
положений в практической деятельности.
Освоение курса «Римское право» базируется на знаниях, приобретенных в рамках
изучения курсов: «Философия», «История государства и права зарубежных стран»,
«Теория государства и права».
Знания, полученные в ходе изучения курса, могут быть применены для освоения
последующих дисциплин профессиональной специализации.
Основными задачами учебной дисциплины является формирование у студентов
представления о римском праве, его месте и роли в системе юридических наук, о его
значении для современной практической и правоприменительной деятельности;
– изучение содержания основных памятников римского права, его понятийного
аппарата, особенностей становления и развития институтов римского права;
– формирование навыков по применению римского права в практической
деятельности.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОК-1-4,6-9 ПК-4,8,9,12,16.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
содержание основных памятников римского права, его понятийный аппарат,
особенности становления и развития институтов римского права; о месте и роли римского
права в системе юридических наук, о его значении для современной практической и
правоприменительной деятельности.
Уметь:
использовать знания по римскому праву при изучении теории и истории государства
и права, гражданского права РФ, других юридических наук, а также применять полученные
знания в практической деятельности.
Владеть:
культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, использованию
изученной в рамках курса информации в профессиональных целях; стремлением к
саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства.
Место дисциплины в структуре ООП
Учебная дисциплина «Римское право»
является обязательной дисциплиной
профессионального цикла учебного плана по направлению подготовки «Юриспруденция»
по профилю государственно-правовой и преподается студентам во 2-м семестре в
объеме 2-х зачетных единиц (72 часа).
Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по
видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
Семестр
Вид учебной работы
Всего часов
2
Аудиторные занятия (всего):
36
36
В том числе:
Лекции
18
18
Практические занятия (ПЗ)
18
18

Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего):
В том числе:
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы:
Самостоятельная работа
Выполнение домашнего задания
Вид промежуточной аттестации (зачет)
Общая трудоемкость: часы
зачетные единицы

36

36

36
36

36
36

+
72
2

+
72
2

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
8.
9.
10
11.
12.
13.
14.
15.

2
Тема 1. Предмет курса «Римское право». Основные этапы
развития и источники римского права.
Тема 2. Частное и публичное право. Принципы и основные
институты.
Тема 3. Субъекты правоотношений в римском праве.
Правовое положение физических и юридических лиц.
Тема 4. Семейно-правовые отношения. Агнатское и
когнатское родство.
Тема 5. Формы брачно-семейных отношений. Правовые
отношения родителей и детей.
Тема 6. Общее учение о вещах и вещных правах. Держание
и владение.
Тема 7. Право собственности. Сервитуты, эмфитевзис,
суперфиций. Залоговое право.
Тема 8. Осуществление и защита прав. Понятие и виды
исков. Интердикты в римском праве.
Тема 9. Судебный процесс: легисакционный, формулярный и
экстраординарный
Тема 10. Общее учение об обязательствах и договорах.
Понятие и виды обязательств.
Тема 11. Обеспечение и прекращение обязательств.
Ответственность за неисполнение обязательств.
Тема 12. Отдельные виды договоров. Безыменные
контракты и пакты. Обязательства как бы из договора
Тема 13. Деликты по римскому праву. Обязательства из
деликтов и как бы из деликтов.
Тема 14. Общая характеристика римского наследственного
права. Наследование по завещанию и по закону.
Тема 15. Легаты и фидеикомиссы
зачет
Итого:
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Практ.(семи
н.) занятия
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Промежуто
чный
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Формируем
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компетенци
и

Наименование темы занятий

Лекции

№
п/п

Количество
часов по
учебному
плану
Количество
аудиторных
часов

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
тематический план
по дисциплине Римское право
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+
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Форма обучения очная

* А/В: А – количество часов занятий;
В – из них, проводимых в активной или интерактивной форме

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
тематический план по дисциплине Римское право

Тема 1. Предмет курса "Римское право".Основные
этапы развития и источники римского права.
Тема 2. Частное и публичное право. Принципы и
1
основные институты
Тема 3. Субъекты правоотношений в римском
праве. Правовое положение физических и
Тема 4. Семейно-правовые отношения. Агнатское
и когнатское родство
Тема 5. Формы брачно-семейных отношений.
2
Правовые отношения родителей и детей
Тема 6. Общее учение о вещах и вещных правах.
Держание и владение.
Тема 7. Право собственности. Сервитуты,
эмфитевзис, суперфиций. Залоговое право
Тема 8. Осуществление и защита прав. Понятие и
3
виды исков. Интердикты в римском праве.
Тема 9. Судебный процесс: легисакционный,
формулярный и экстраординарный
Тема 10. Общее учение об обязательствах и
договорах. Понятие и виды обязательств.
Тема 11. Обеспечение и прекращение
4
обязательств.Ответственность за неисполнение
обязательств.
Тема 12. Отдельные виды договоров. Безыменные
Тема 13. Деликты по римскому праву.
Обязательства из деликтов и как бы из деликтов
Тема 14. Общая характеристика римского
5
наследственного права. Наследование по
завещанию и по закону
Тема
Зачет15. Легаты и фидеикомиссы
Итого:
* А/В: А – количество часов занятий;
В – из них, проводимых в активной или интерактивной форме
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Формируемые
компетенции

Промежуточный
конроль

Самостоятельная
работа

практические
занятия

Из них,
час

лекции

Наименование темы

Количество аудиторных
часов

№

Количество часов
по учебному план;

Форма обучения заочная

ОК-1-4,
6-9
ПК-4,8,9,
12,16

4
4

Содержание дисциплины
(ОК-1-4,6-9 ПК-4,8,9,12,16)
Тема 1. Предмет курса "Римское право".Основные этапы развития и источники
римского права.
Понятие и предмет римского права. Место римского права в системе юридических
дисциплин. Связь римского права с другими общественными и юридическими науками.
Отечественная и зарубежная литература по вопросам римского права.
Рецепция римского права: понятие и причины. Этапы и типы рецепции римского
права.
Периодизация истории
римского
права:
древнейший,
классический
и
постклассический периоды. Основания периодизации истории римского права. Развитие

римского права в различные периоды существования Римского государства. Причины
расцвета римского права в классический период.
Понятие и виды источников римского права. Различие между правом писаным
(iusscriptum) и неписаным (iusnonscriptum).
Источники римского права древнейшего периода. Обычное право и закон. Обычное
право как древнейшая форма образования римского права. Бытовой и правовой обычай.
Обычаи предков, жрецов, магистратов, обычная практика. Законы XII таблиц.
Сенатусконсульты и их особенности.
Источники римского права классического периода. Эдикты римских магистратов и
их значение для выработки новой системы права. Кодификация эдиктов. Акты
императорской власти и их виды.
Деятельность юристов в Древнем Риме: понятие и формы. Значение римской
юриспруденции для формирования и развития права. Римские юристы на
государственной службе, в науке и литературе. Сабинианская и прокулианская школы
юристов. Видные классические юристы (Ульпиан, Павел, Папиниан, Юлиан и др.).
Институции Гая около 160 г. н.э. Упадок римской юриспруденции. Закон о цитировании.
Источники римского права постклассического периода. Первые попытки
кодификации римского права в императорский период. Кодекс Феодосия (первая
половина V в. н.э.) . Свод Юстиниана VI в. н.э.: причины и процесс кодификации. Системы
Свода: институции, дигесты, кодекс, новеллы.
Тема 2. Частное и публичное право. Принципы и основные институты
Структура римского права. Квиритское (цивильное), преторское право, право
народов и их характеристика. Публичное и частное право, критерии их различия.
Основные институты римского частного права: владение, право собственности и другие
вещные права, договоры, семейные правоотношения, наследование и др.
Роль римского права в истории права. Историческое значение римского права.
Значение римского права для современной юриспруденции и подготовки
профессиональных юристов.
Тема 3. Субъекты правоотношений в римском праве. Правовое положение
физических и юридических лиц
Понятие лица (персоны). Правоспособность и дееспособность. Три статуса,
характеризующие правоспособность. Последствия утраты статусов. Зависимость
дееспособности от возраста, психического состояния здоровья, моральных качеств
(расточительство). Ограничения правоспособности и дееспособности для женщин.
Правовое положение римских граждан. Приобретение римского гражданства.
Прекращение римского гражданства. Политическая правоспособность римского
гражданина. Правоспособность в области частного права.
Правовое положение латинов и перегринов. Закон Каракаллы 212 г. о
предоставлении римского гражданства всем подданным римского государства.
Правовое положение рабов. Способы установления рабства. Прекращение рабства.
Правовое положение вольноотпущенников. Правовое положение колонов.
Юридические лица. Законы XII таблиц о частных религиозных корпорациях,
профессиональных объединениях ремесленников. Отличия от физических лиц.
Возникновение юридических лиц. Прекращение юридических лиц.
Тема 4. Семейно-правовые отношения. Агнатское и когнатское родство
Римская семья. Особенности ее развития в древнейший период. Агнатское и
когнатское родство.
Семья в древнейший период римской истории: патриархальная семья,
объединявшая под властью главы семьи жену, детей, родственников, кабальных рабов.
Власть домовладыки.
Агнаты — члены патриархальной семьи, находящиеся под пожизненной и
неограниченной властью домовладыки. Когнаты — кровные родственники, не
находящиеся под властью данного домовладыки.

Тема 5. Формы брачно-семейных отношений. Правовые отношения родителей
и детей
Понятие и формы брака. Законный римский брак с властью мужа и без власти мужа
(сит manuи sineтапи). Конкубинат. Личные и имущественные отношения между супругами
при различных формах брака. Условия вступления в брак (согласия жениха и невесты,
достижение брачного возраста, отсутствие близкого родства или свойства и др.).
Помолвка. Заключение и расторжение брака. Основания прекращения брака: смерть
одного из супругов, развод и др.
Отцовская власть. Самостоятельные и подвластные лица. Основания
возникновения (узаконение, усыновление и др.) и прекращения (смерть домовладыки или
подвластного, утрата свободы или гражданства и др.) отцовской власти. Имущественное
положение подвластных детей. Пекулий и его виды. Эмансипация.
Узаконение детей от конкубины. Усыновление.
Опека и попечительство. Основания для установления опеки или попечительства.
Ответственность опекуна (попечителя).
Тема 6. Общее учение о вещах и вещных правах. Держание и владение.
Вещное право. Деление вещей. Критерии деления вещей и виды вещей. Система
вещных прав.
Абсолютный характер защиты вещного права.
Понятие владения. Владение и держание. Определение владельческой воли. Виды
владения. Установление и прекращение владения. Приобретение владения лично и через
другое лицо. Защита владения. Способы защиты владения. Владельческие интердикты.
Кондикции. Интердикты, направленные на сохранение и удержание существующего
владения.
Тема 7. Право собственности. Сервитуты, эмфитевзис, суперфиций.
Залоговое право
Право собственности: квиритская собственность, бонитарная собственность, право
собственности перегринов, право собственности на землю в провинциях. Права на чужую
вещь: сервитуты, эмфитевзис, суперфиций, право залога.
Понятие права собственности. Развитие права частной собственности как средства
поддержания рабовладельческого строя и закрепления права землевладельцев.
Господство лица над вещью: прямое и непосредственное, правовое, исключительное,
абсолютное.
Содержание права собственности. Правомочия собственника: право владения,
пользования, распоряжения. Право на извлечение плодов. Право истребовать свою вещь.
Законные ограничения права собственности.
Способы возникновения права собственности. Первоначальные способы
приобретения права собственности. Производные способы приобретения права
собственности. Право общей собственности. Кондоминямум. Долевое право на вещь.
Защита права собственности. Способы защиты: виндикационный иск, петиторный иск,
публицианов иск. Утрата права собственности. Ответственность добросовестного и
недобросовестного владельца перед собственником.
Понятие и виды прав на чужие вещи. Сервитуты. Понятие и виды. Предиальные
сервитуты: сельские и городские. Сельские сервитуты: дорожные, водные, пастбищные.
Личные сервитуты (узуфрукт, узус, право проживания в доме, право пользоваться
рабочей силой раба или животного). Приобретение сервитутов. Утрата сервитутов.
Защита сервитутов.
Суперфиций. Эмфитевзис.
Залоговое право. Понятие и цель залога. Формы залога. Фидуция, пигнус, ипотека.
Установление залогового права. Прекращение залогового права.
Тема 8. Осуществление и защита прав. Понятие и виды исков.Интердикты в
римском праве.

Понятие и виды исков. Иски вещные и личные. Иски строгого права и иски,
построенные на принципах добросовестности. Иски по аналогии, с фикцией, штрафные,
реиперсекуторные, смешанные. Кондикции. Особые средства преторской защиты.
Интердикты. Реституция и ее последствия. Исковая давность.
Тема 9. Судебный процесс: легисакционный, формулярный и
экстраординарный
Формы гражданского процесса на всех периодах римского права. Легисакционный
процесс — древнейшая форма разрешения гражданско-правовых споров. Содержание
двух стадий ин юре и ин юдицио. Формулярный процесс. Его значение для формирования
преторского права. Упрощенное содержание стадий ин юре и ин юдицио. Составные части
преторской формулы.
Экстраординарный процесс— судебные функции осуществляют административные
органы. Содержание процесса. Возможность апелляции.
Тема 10. Общее учение об обязательствах и договорах. Понятие и виды
обязательств.
Понятие обязательства. Основания возникновения обязательств. Натуральные
обязательства. Стороны в договоре: кредитор—должник.
Развитие римского договорного права.
Условия действительности договора: согласная воля сторон, выраженная вовне;
законность содержания договора; определенность содержания договора; возможность
действия, составляющего предмет договора; действие, составляющее предмет договора,
должно представлять интерес для кредитора. Цель договора. Заключение договора.
Представительство. Юридические последствия заблуждения в договоре.
Личный характер обязательств. Замена лиц в обязательстве. Особенности
обязательств с несколькими кредиторами или должниками. Долевое право или долевая
обязанность. Солидарные обязательства.
Тема 11. Обеспечение и прекращение обязательств.Ответственность за
неисполнение обязательств.
Кумулятивный характер ответственности по деликтам.
Исполнение обязательства. Условия исполнения обязательства. Досрочное
исполнение обязательства. Способы обеспечения обязательств. Задаток как средство
обеспечения обязательства. Формы залога в римском праве. Поручительство как
средство обеспечения обязательства.
Просрочка должника и кредитора. Последствия просрочки. Ответственность
должника за неисполнение обязательства. Формы вины должника. Возмещение ущерба.
Понятие вреда в римском праве.
Прекращение обязательств. Основания прекращения обязательств: исполнение,
зачет, новация, невозможность в исполнении. Физическая и юридическая невозможность
исполнения. Смерть одной из сторон в обязательстве личного характера и совпадение в
одном лице должника и кредитора как основание прекращения обязательств.
Освобождение от долга путем соглашения или одностороннего действия кредитора.
Условия для зачета.
Тема 12. Отдельные виды договоров. Безыменные контракты и пакты.
Обязательства как бы из договора
Основные договоры римского права древнейшего периода. Манципация. Нексум.
Контракты и пакты. Систематизация различных видов контрактов по Институциям
Гая: вербальные, литтеральные, реальные, консенсуальные. Договоры строгого права и
основанные на доброй совести. Договоры односторонние и двусторонние
(синаллагматические). Безыменные контракты.
Отдельные виды обязательств. Вербальные контракты: стипуляция, клятвенное
обещание вольноотпущенника патрону, установление приданого. Формы стипуляции в
римском праве. Развитие в форме стипуляции отношений поручительства.

Литтеральные контракты. Записи в приходные и расходные книги. Содержание
синграфов. Хирографы как одна из форм долговых документов.
Реальные контракты. Определение реального контракта. Момент, с которого
вступает в силу реальный договор. Договор займа. Признаки договора займа: предмет
договора — деньги или вещи, определяемые родовыми признаками; вещи передаются в
собственность заемщика. Договор ссуды. Признаки договора ссуды: предмет договора—
индивидуально-определенные вещи. Основные различия между договорами ссуды и
займа. Ответственность депонента в договоре хранения (поклажи).
Консенсуальные контракты. Договор купли-продажи. Цель договора. Стороны.
Ответственность продавца за эвикцию вещи.
Договор найма. Наем вещей. Условия прекращения договора найма вещей.
Договор найма услуг. Предмет договора. Обязанности сторон.
Договор подряда. Отличия договора подряда от договора найма услуг.
Договор поручения. Обязанности манданта и мандатария.
Договор товарищества. Права и обязанности членов товарищества. Прекращение
договора товарищества.
Безыменные контракты и их виды. Договор мены. Оценочный договор.
Пакты. Понятие и виды пактов. Добавочные пакты. Преторские пакты. Пакты,
получившие защиту в императорском законодательстве.
Понятие обязательства как бы из договора. Ведение чужих дел без поручения.
Обязательства из неосновательного обогащения. Кондикции и их виды.
Тема 13. Деликты по римскому праву. Обязательства из деликтов и как бы из
деликтов
Понятие и виды деликтов в римском праве. Соотношение публичных и частных
деликтов. Состав частного деликта (причинение вреда, вина в форме умысла или
неосторожности и др.). Объем и характер ответственности за совершение частных
деликтов. Виды частных деликтов. Личная обида. Кража. Неправомерное уничтожение
или повреждение чужих вещей. Другие виды частных деликтов.
Обязательства как бы из деликта: понятие и виды. Виновное вынесение судьей
незаконного приговора, опасное выставление или подвешивание чего-либо. Другие виды
квазиделиктов.
Тема 14. Общая характеристика римского наследственного права.
Наследование по завещанию и по закону
Основные понятия наследственного права. Исторические этапы развития римского
наследственного права. Наследование по завещанию. Условия действительности
завещания. Обязательная доля ближайших родственников. Наследование по закону.
Развитие института наследования по закону. Круг наследников в Юстиниановом праве.
Выморочное наследство. Приобретение наследства и его последствия. Иски о
наследстве.
"Лежачее" наследство. Иски о наследстве. Ответственность наследников по
обязательствам наследодателя.
Тема 15. Легаты и фидеикомиссы
Легаты и фидеикомиссы. Порядок приобретения легатов. Ограничения легатов.
Закон Фальцидия. Фидеикомиссы. Критерии отличия фидеикомиссов от легатов.
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
1. Положение о библиотеке Нижегородского филиала Московского гуманитарноэкономического института.
2. Положение об организации самостоятельной работы студентов Нижегородского
филиала Московского гуманитарно-экономического института, обучающихся по
направлениям бакалавриата.

3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов
Нижегородского филиала МГЭИ.
4. Методические указания по написанию рефератов и курсовых работ.
5. Методические указания по прохождению практик.
6. Задания на семинарские занятия.
7. Задания на практические занятия.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине
Перечень
компетен
ций

ОК-1-4,
6-9
ПК-4,8,9,
12,16

Этапы формирования компетенций и
показатели их оценивания
Знать
Уметь
Владеть

содержание
основных
памятников
римского
права, его
понятийный
аппарат,
особенности
становления
и развития
институтов
римского
права; о
месте и
роли
римского
права в
системе
юридически
х наук, о его
значении
для
современно
й
практическо
йи
правоприме
нительной
деятельност
и.

использовать
знания по
римскому
праву при
изучении
теории и
истории
государства и
права,
гражданского
права РФ,
других
юридических
наук, а также
применять
полученные
знания в
практической
деятельности.

Критерии
оценивания
компетенций
на различных
этапах их
формирования
культурой
Тема 1.
мышления,
Предмет курса
способностью к "Римское
обобщению,
право".Основн
анализу,
ые этапы
использованию развития и
изученной в
источники
рамках курса
римского
информации в права.
профессиональ Тема 2.
ных целях;
Частное и
стремлением к публичное
саморазвитию, право.
повышению
Принципы и
своей
основные
квалификации институты
и мастерства.
Тема 3.
Субъекты
правоотношен
ий в римском
праве.
Правовое
положение
физических и
юридических
лиц
Тема 4.
Семейноправовые
отношения.
Агнатское и
когнатское
родство
Тема 5. Формы
брачносемейных
отношений.
Правовые
отношения
родителей и

Шкалы
оценива
ния

Менее
60%
правиль
ных
ответов
–
неудовл
етворит
ельно.
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правиль
ных
ответов
–
удовлет
ворител
ьно.
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правиль
ных
ответов
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хорошо.
80% и
более
правиль
ных
ответов
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отлично

детей
Тема 6. Общее
учение о
вещах и
вещных
правах.
Держание и
владение.
Тема 7. Право
собственности.
Сервитуты,
эмфитевзис,
суперфиций.
Залоговое
право
Тема 8.
Осуществлени
е и защита
прав. Понятие
и виды исков.
Интердикты в
римском
праве.
Тема 9.
Судебный
процесс:
легисакционны
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формулярный
и
экстраординар
ный
Тема 10.
Общее учение
об
обязательства
х и договорах.
Понятие и
виды
обязательств.
Тема 11.
Обеспечение и
прекращение
обязательств.
Ответственнос
ть за
неисполнение
обязательств.
Тема 12.
Отдельные
виды
договоров.
Безыменные
контракты и
пакты.
Обязательства

как бы из
договора
Тема 13.
Деликты по
римскому
праву.
Обязательства
из деликтов и
как бы из
деликтов
Тема 14.
Общая
характеристик
а римского
наследственно
го права.
Наследование
по завещанию
и по закону
Тема 15.
Легаты и
фидеикомиссы
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Поскольку формирование компетенций происходит за три этапа (уровня),
соответственно три уровня должны иметь и тестовые задания, предназначенные для
измерения критериев оценки компетенций. Поэтому в первую очередь необходимо четко
установить, что означают уровни: Знать, Уметь и Владеть.
Первый уровень – знать
Проверяет степень владения материалом дисциплины на уровне «знать»:

В заданиях очевиден способ решения, усвоенный при изучении
дисциплины.

Выявляется знаниевый компонент по дисциплине.

Оценивается по бинарной шкале «правильно-неправильно».
Второй уровень – знать и уметь
Степень владения материалом дисциплины на уровне «знать» и «уметь»
(взаимосвязано):

Задания не содержат явные указания на способ выполнения.

Для решения студент сам выбирает один из изученных способов.

Оцениваются не только знания по дисциплине, но и умения
пользоваться ими при решении стандартных, типовых задач.

Результат выполнения оценивается с учетом частично правильно
выполненных заданий – сравнивается с хорошим образцом.
Третий блок заданий – знать, уметь, владеть
Освоение дисциплины на уровне «знать», «уметь», «владеть» (взаимосвязано):

Применяя комплекс умений, студент должен самостоятельно
сконструировать способ решения, комбинируя известные ему способы и
привлекая знания из разных тем дисциплины (возможно, нескольких дисциплин).

Решение нестандартных практико-ориентированных заданий
должно показать степень влияния изучения дисциплины на формирование
общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями
ФГОС.
В соответствии с этим пониманием уровней формирования компетенций, на

основании их смыслового содержания и принадлежности к определенной учебной
дисциплине составляются тестовые задания трех уровней: для оценки знаний, для оценки
умений, для оценки владения навыками.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации студентов, обучающихся в Нижегородском филиале Московского гуманитарноэкономического института, включающее:
1. Единые требования к оценке знаний студентов при текущем и промежуточном
контроле.
2. Методические рекомендации по проведению текущего контроля и промежуточной
аттестации знаний студентов с использованием информационных технологий.
3. Методические рекомендации преподавателям по проведению компьютерного
тестирования при текущем контроле и промежуточной аттестации знаний
студентов.
4. Методические рекомендации студентам по прохождению компьютерного
тестирования при текущем контроле и промежуточной аттестации знаний.
5. Рейтинговая система оценки учебной деятельности студентов очного отделения
Нижегородского филиала Московского гуманитарно-экономического института.
6. Рекомендуемый порядок и формы проведения зачетов по учебным дисциплинам
всех образовательных программ Нижегородского филиала МГЭИ.
7. Рекомендуемый порядок и формы проведения экзаменов по учебным дисциплинам
всех образовательных программ Нижегородского филиала МГЭИ.
Вопросы для оценки качества освоения дисциплины
1. Предмет и основные институты римского права.
2. Периодизация истории римского права. Ее соотношение с периодизацией истории
Римского государства.
3. Рецепция римского права: причины, понятие, этапы.
4. Значение римского права для современного юриста.
5. Понятие и виды источников римского права.
6. Законы XII таблиц как источник римского права древнейшего периода.
7. Институция Гая: система изложения и общая характеристика.
8. Кодификация Юстиниана: история создания и структура.
9. Роль римских юристов в развитии римского права.
10. Общая характеристика форм гражданского процесса в римском праве.
11. Понятие и признаки легисакционного процесса.
12. Общая характеристика формулярного процесса. Формула и ее структура.
13. Экстраординарный процесс: понятие и признаки.
14. Учение об исках в римском праве.
15. Особые средства преторской защиты.
16. Исковая давность: понятие, основание перерыва и приостановления.
17. Правоспособность и дееспособность в римском праве.
18. Правовое положение римских граждан.
19. Правовое положение латинов и перегринов.
20. Правовое положение рабов.
21. Правовое положение колонов и вольноотпущенников.
22. Понятие и признаки юридических лиц в римском праве.
23. Виды юридических лиц, их общая характеристика.
24. Римская семья. Агнатское и когнатское родство.
25. Понятие и формы брака.
26. Условия вступления в брак. Прекращение брака.
27. Брак с властью мужа. Личные и имущественные отношения между супругами.

28. Брак без власти мужа. Личные и имущественные отношения между супругами.
29. Отцовская власть: содержание, основания возникновения и прекращения.
30. Система вещных прав: понятие и виды.
31. Соотношение вещных и обязательственных прав.
32. Понятие и виды владения. Отличие владения от держания.
33. Возникновение и прекращение владения.
34. Защита владения.
35. Понятие и содержание права собственности.
36. Формы собственности по римскому праву.
37. Способы приобретения права собственности: понятие и виды.
38. Утрата права собственности.
39. Защита права собственности.
40. Понятие и виды прав на чужие вещи.
41. Сервитуты: понятие, признаки, виды.
42. Правовой режим эмфитевзиса и суперфиция.
43. Залоговое право: понятие и формы залога.
44. Понятие и содержание обязательства.
45. Основания возникновения обязательств.
46. Понятие и классификация договоров.
47. Условия действительности договоров.
48. Стороны в обязательстве. Замена лиц в обязательстве.
49. Множественность лиц в обязательстве.
50. Исполнение обязательства.
51. Просрочка исполнения обязательства и ее правовые последствия.
52. Способы обеспечения обязательств и их характеристика.
53. Вербальные договоры в римском праве: понятие и виды.
54. Общая характеристика литтеральных договоров.
55. Реальные договоры, их виды.
56. Договор займа и ссуды: сходства и различия.
57. Договор хранения: понятие и признаки.
58. Сущность консенсуальных договоров, их виды.
59. Особенности договора купли-продажи.
60. Виды договоров найма, их признаки.
61. Договор поручения.
62. Договор товарищества.
63. Особенности безымянных контрактов в римском праве. Пакты, их виды.
64. Обязательства из подобия договоров: понятие и виды.
65. Деликты в римском праве. Соотношение публичных и частных деликтов.
66. Понятие и виды квазидекликтов.
67. Этапы развития римского наследственного права.
68. Наследование по закону.
69. Наследование по завещанию.
70. Принятие наследства и его правовые последствия.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
а) Основная литература:
Иванов А. А. Римское право: учебное пособие. -Москва: Юнити 2012 г.- 415 с.
б) Дополнительная литература
Суслов А.А. Римское право. -Томск: ТУСУР 2012 г.- 154 с.
Перечень ресурсов информационно-коммуникационной
необходимых для освоения дисциплины
1. http://www.nfmgei.ru
2. http://www.ibooks.ru

сети

Интернет,

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Студенты, помимо активного изучения дисциплины на лекционных, семинарских,
практических
занятиях,
обязаны
вести
активную
самостоятельную
работу.
Самостоятельная работа является важной составной частью освоения дисциплины и
имеет целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, а также
формирование культуры умственного труда и самостоятельности в поиске и
приобретении новых знаний.
В соответствии с Положением об Автономной некоммерческой организации высшего
профессионального образования Московский гуманитарно-экономический институт
основными формами самостоятельной работы студентов при освоение данной
дисциплины являются:
 подготовка к занятиям;
 осмысление учебной информации, сообщаемой преподавателем, ее обобщение и
краткая запись, своевременная доработка конспектов лекций;
 подбор, изучение, анализ и конспектирование рекомендованной литературы;
 консультация с преподавателем по сложным, непонятным вопросам;
 выполнение заданий, в том числе системе Интернет-тренажеров;
 написание рефератов,
 написание научных статей,
 систематическое ознакомление с материалами периодической печати, поиск и анализ
дополнительной информации по учебной дисциплине;
 подготовка к экзамену.
Самостоятельная работа студентов является определяющим фактором успешного
изучения данной дисциплины. Лекции, семинарские и практические занятия, т.е. занятия с
преподавателем направляют и облегчают самостоятельную работу, но не заменяют ее.
Основной задачей студентов заочной формы обучения в периоды промежутков
между сессиями является качественная подготовка к промежуточной аттестации по
дисциплине, которая проводится в форме зачета.
Для подготовки к промежуточной аттестации по учебной дисциплине студент,
независимо от выбранной преподавателем формы самостоятельной работы в
межсессионный период, должен ознакомиться с рабочей программа дисциплины на
сайте филиала, изучить рекомендованную литературу, отработать выданные
преподавателем задания в системе Интернет-тренажеров и подготовиться к проведению
семинаров и практических занятий.
Одной из основных составляющих обеспечения самостоятельной работы студента
является библиотечное обеспечение.
Библиотечное обеспечение студентов Нижегородского филиала МГЭИ осуществляется в
соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
Российской Федерации от 5 сентября 2011 г. N 1953. Структурно, библиотека филиала
включает в себя общий фонд литературы (абонемент), читальный зал и две электронные
библиотеки – Электронная библиотека НФ МГЭИ и электронно-библиотечная система
Ibooks.
Все указанное выше методическое и информационное обеспечение самостоятельной
работы студентов доступно для студентов с любого компьютера локальной сети НФ
МГЭИ, а также с любого удаленного компьютера, имеющего выход в Интернет. Для ее
получения необходимо войти на сайт НФ МГЭИ и выбрать в меню раздел «Студенту».
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем
1. Демонстрации дидактических материалов дисциплины через LCD-проектор.
2. Текущая и промежуточная аттестация студентов с использованием электроннотестовой системы «Тестер знаний», Интернет-тренажеров.
3. Информационная справочная система для студентов по учебно-методическим

документам http://www.nfmgei.ru/download/uchmetdoc.
4. Информационная справочная система для студентов по учебно-методическим
материалам http://www.nfmgei.ru/download/uchmetmat.
5. Программы текущего и итогового контроля: «Тестер знаний» и Интернет-тренажеры в
сфере образования (http://www.i-exam.ru).
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
Специализированная аудитория права, компьютерные классы, аудитории,
оборудованные мультимедийными средствами обучения. Зал судебных заседаний.
Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
Программы текущего и итогового контроля: «Тестер знаний» и Интернет-тренажеры
в сфере образования (http://www.i-exam.ru).

Дисциплины по выбору

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ДИСЦИПЛИНЫ
«Логика»
Составитель: М.И. Беляева
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с проектируемыми результатами освоения образовательной
программы
Цель освоения дисциплины - развитие у студентов навыков аналитического
мышления, умения логично формулировать, излагать и аргументированно отстаивать
собственное видение проблем и способов их разрешения.
Основные задачи курса: сформировать у обучаемых понимание форм и законов
мышления; научить будущих специалистов осознанно пользоваться исходными принципами логически правильного мышления, привить им устойчивые навыки формирования
стройной и убедительной мысли; сформировать у обучаемых научные логические основы,
усиливающие их мировоззренческую позицию и направленные на эффективное решение
профессиональных задач; обучить будущих специалистов умению предвидеть события и
лучшим способом планировать свою деятельность, видеть «логику вещей», вести
дискуссию и полемику.
Программа курса состоит из Введения и 2-х разделов, включает 9 тем и не
предусматривает написание курсовой работы.
В соответствии с рабочей программой и тематическим планом изучение
дисциплины проходит в виде аудиторной и самостоятельной работы студентов. Учебный
процесс в аудитории осуществляется в форме лекций и практических занятий. По данной
дисциплине семинарских занятий не предусмотрено.
В лекциях раскрываются основные темы изучаемого курса, которые входят в
рабочую программу: объект и предмет логики, основные формы мышления: понятие,
суждение, дедуктивные и индуктивные умозаключения, а также умозаключения по
аналогии, основные формально-логические законы, гипотеза и доказательство.
На практических занятиях более подробно изучается программный материал в
плоскости отработки практических умений и навыков. Таких как: построение умозаключений, логический анализ письменной и устной речи, выявление логических ошибок
в текстах СМИ и нормах права.
Самостоятельная работа студентов направлена на самостоятельное изучение
отдельных разделов и тем рабочей программы. Таких как: изменение методов логики в
процессе ее исторического развития, объективная обусловленность мышления в его
содержании и формах, взаимосвязь и единство законов мышления, логическая
характеристика профессиональных понятий, значение операций определения и деления в
профессиональной практике, отношения совместимости и несовместимости между
сложными суждениями, логические основы управления вопросно-ответными ситуациями в
профессиональной сфере, специфика применения различных фигур силлогизма в
мыслительной деятельности специалистов, значение различных видов дедуктивных
умозаключений в практической деятельности современных специалистов, общая
характеристика индуктивных умозаключений, значение выявления причинно-следственной связи в научном познании, специфика использования методов научной индукции в
профессиональной практике, особенности аналогии как формы умозаключения,
отличающие ее от других рассуждений, основные свойства правильного мышления,
значение закона тождества в мыслительной и практической деятельности
профессионала, значение гипотезы в деятельности профессионала, доказательное
рассуждение и вера, логические парадоксы, их роль в развитии профессиональных
знаний.
Формой итогового контроля знаний студентов является зачет. Зачет по дисциплине
входит в общую трудоёмкость дисциплины в зачетных единицах.
Требования к результатам освоения дисциплины. В результате освоения курса
студенты, обучающиеся по направлению подготовки «Юриспруденция», должны:

Знать систему категорий и методов, направленных на формирование
аналитического и логического мышления; логическую характеристику основных форм
абстрактного мышления: понятий, суждений и умозаключений, сущность и содержание
основных формально логических законов, условия их соблюдения в ходе осмысления
явлений и процессов социальной действительности;
уметь логично, обоснованно и творчески применять основные положения
формальной логики в мыслительном и познавательном процессе, делать из этого анализа
правильные выводы и обобщения, логически анализировать и оценивать социальноэкономическую и политическую информацию; соблюдать требования основных
формально-логических законов в письменной и устной речи, в вопросно-ответных
ситуациях; применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности;
владеть основами логической культуры личности, характеризующей меру ее
социального развития с точки зрения степени освоения логического знания, норм и
принципов логики, а также умений и устойчивых навыков их использования для решения
актуальных познавательных и практических задач; методами логического анализа
элементов устной и письменной речи; нормами взаимодействия и сотрудничества;
навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии.
Процесс изучения дисциплины «Логика» направлен на формирование у студентов
направления подготовки “Юриспруденция» следующих компетенций (согласно ФГОС
ВПО):
ОК-1 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает
достаточным уровнем профессионального правосознания
ОК-3 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
ОК-4 способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь
ОК-5 обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в
коллективе
ОК-7 стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства
ОК-8 способен использовать основные положения и методы социальных,
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач
Место дисциплины в структуре ООП
Данный курс является дисциплиной по выбору первого цикла учебного плана по
направлениям подготовки «Юриспруденция».
Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего):
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Лабораторные работы(ЛР)
Самостоятельная работа (всего):
В том числе:
Курсовой проект (работа)
Расчётно-графические работы
Реферат

Всего
часов
36

Семестры
2
36

18
18

18
18

36

36

-

Другие виды самостоятельной работы:
Самостоятельная работа
Выполнение домашнего задания
Вид промежуточной аттестации (зачёт)
Общая трудоёмкость: часы
зачётные единицы

36
+
72
2

36
+
72

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
Тематический план

Формируемые
компетенции

2

Самостоятельна
я работа
Промежуточный
контроль

2

Практ.(сем)
занятия

лекции

Наименование темы

Количество ауд.
часов

№

Количество
часов по уч.
плану

по дисциплине Логика
Форма обучения: очная

ВВЕДЕНИЕ
1

Тема 1. Объект и предмет логика

6

4

Раздел 1. Основные формы мышления
2. Тема 2. Понятие.
8
4
2
2/2*
4
3. Тема 3. Суждение
8
4
2
2/2*
4
Тема 4. Дедуктивное
4.
8
4
2
2
4
умозаключение
Тема 5. Индуктивное
5.
8
4
2
2/2*
4
умозаключение.
Тема 6. Умозаключение по
6.
8
4
2
2/2*
4
аналогии
Раздел 2. Законы мышления и логические формы развития знаний
Тема 7. Основные формально7.
8
4
2
2
4
логические законы
8. Тема 8. Гипотеза
8
4
2
2
4
Тема 9. Доказательство
9
8
4
2
2
4
+
Зачёт
2
2
2
10.

Итого

72

36

18

18/8*

ОК3,4,8

ОК1,5
,6,7

36

* А/В: А – количество часов занятий;
В – из них, проводимых в активной или интерактивной форме.

Формируемые
компетенции

Промежуточный
контроль

Самостоятельна
я работа

Наименование темы

Практ.(Семен)
занятия

№

Количество
часов по уч.
плану
Количество ауд.
часов
Лекции

Тематический план
по дисциплине Логика
Форма обучения: заочная

1.

2.

3.
4
5

Тема 1. Объект и предмет логики
Тема 2. Понятие.
Тема 3. Суждение
Тема 4. Дедуктивное умозаключение
Тема 5. Индуктивное умозаключение
Тема 6. Умозаключение по аналогии
Тема 7. Основные формально-логические
законы
Тема 8. Гипотеза
Тема 9. Доказательство
Зачёт
Итого

22

4

2

2/2*

24

6

2

4/2*

22

4

2

2

4
72

14

6

8/4*

18
ОК3,4,8

18

18

54

ОК1,
5,6,7
4
4

* А/В: А – количество часов занятий;
В – из них, проводимых в активной или интерактивной форме.

Содержание дисциплины
Тема 1. Объект и предмет логики (ОК3,4,8)
Возникновение логики как науки. Причины, условия возникновения и основные
этапы развития логики. Изменение методов логики в процессе ее исторического
развития*. Вклад российских ученых в развитие формальной логики (М. Ломоносов, А.
Радищев, М. Каринский, Л. Рутковский, С. Поварнин). Логика классическая и
неклассическая. Особенности современного этапа развития формальной логики.
Становление диалектической логики. Соотношение формальной логики и логики
диалектической.
Использование логических средств в современной профессиональной практике
бакалавра. Социальное назначение и функции логики.
Логический процесс мышления как познавательный процесс отражения
объективной реальности. Виды мышления. Мышление и язык. Естественные и искусственные языки. Мышление как объект формальной логики. Логика и другие науки о
мышлении. Объективная обусловленность мышления в его содержании и формах*.
Понятие логической формы. Основные формы мышления: понятие, суждение,
умозаключение. Взаимосвязь и взаимодействие форм мышления в реальной практике
мыслительной деятельности. Связь мыслей. Закон мышления. Понятие логического
закона. Объективный характер законов мышления. Взаимосвязь и единство законов
мышления*. Основные средства мышления: принципы мышления, правила мышления,
формально-логические законы. Предмет формальной логики. Истинность мысли и
формальная правильность рассуждения. Логика формальная и диалектическая, ограниченность функций формальной логики. Логика и язык
Раздел I. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ МЫШЛЕНИЯ
Тема 2. Понятие (ОК3,4,8)
Понятие как центральная категория логики. Языковые формы выражения понятий.
Приемы образования понятий. Логическая структура понятия: содержание понятия и его
объем. Закон обратного отношения между содержанием и объемом понятия. Виды
понятий по объему:
общие
(регистрирующие и нерегистрирующие), единичные и нулевые. Виды понятий по
содержанию: конкретные и абстрактные, относительные и безотносительные,
положительные и отрицательные, собирательные и несобирательные. Логическая
характеристика профессиональных понятий*.
Сравнимые и несравнимые понятия. Виды сравнимых понятий: совместимые и
несовместимые. Логические отношения между совместимыми понятиями: тождество,
пересечение, подчинение. Логические отношения между несовместимыми понятиями:
соподчинение, противоположность, противоречие.

Логические операции с понятиями: обобщение, ограничение, определение,
деление. Виды, правила определения и деления понятий. Значение операций определения и деления в профессиональной практике*
Тема 3. Суждение (ОК3,4,8)
Суждение как форма мышления. Суждение и понятие. Предложение как языковая
форма выражения суждения. Простые и сложные суждения. Логическая структура
простого суждения: субъект, предикат, связка, квантор. Виды простых суждений по объему
субъекта (общие, частные, единичные), по качеству связки (утвердительные,
отрицательные), по содержанию предиката (свойства, отношения, существования).
Объединенная
классификация
простых
суждений:
общеутвердительные,
общеотрицательные, частноутвердительные, частноотрицательные .
Распределенность терминов в суждении. Правила распределенности терминов в
основных видах простых категорических суждений: А, Е, I, О.
Виды сложных суждений в соответствии с функциями логических связок:
соединительные, разделительные, условные. Виды сложных суждений по количеству терминов.
Сравнимые и несравнимые суждения. Виды сравнимых суждений: совместимые и
несовместимые. Логические отношения между совместимыми простыми суждениями:
эквивалентность, частичная совместимость, подчинение. Логические отношения между
несовместимыми простыми суждениями: противоположность, противоречие. Логический
квадрат как модель отношений между простыми категорическими суждениями. Правила
их соотнесения по истинности. Отношения совместимости и несовместимости между
сложными суждениями*. Таблица соотнесения их по истинности. Модальность суждений и
ее виды: алетическая, эпистемическая, деонтическая.
Логика вопросов и ответов. Роль вопроса в познании профессиональных явлений.
Языковые формы выражения вопроса. Логическая сущность вопроса. Виды вопросов:
явные и скрытые; простые и сложные; уточняющие и восполняющие; открытые и
закрытые; узловые и наводящие; корректные и некорректные. Правила постановки
вопросов. Логическая сущность ответа. Виды ответов: прямые и косвенные; полные и
частичные. Логические основы управления вопросно-ответными ситуациями в
профессиональной сфере*.
Тема 4. Дедуктивное умозаключение (ОК3,4,8)
Общая характеристика умозаключения. Логическая структура умозаключения.
Условия получения истинного выводного знания. Классификация умозаключений.
Логическая сущность дедукции. Виды, особенности и состав дедуктивных
умозаключений.
Непосредственные
дедуктивные
умозаключения:
превращение,
обращение, противопоставление предикату, умозаключение по логическому квадрату.
Опосредованные дедуктивные умозаключения. Простой категорический силлогизм
и его структура. Общие правила силлогизма. Правила терминов. Особенности
применения терминов в профессиональной теории и практике. Правила посылок и их
влияние на истинность выводов в дедуктивных умозаключениях. Фигуры силлогизма и их
правила. Специфика применения различных фигур силлогизма в мыслительной
деятельности специалистов*. Модусы простого категорического силлогизма. Энтимема как
сокращенная форма простого категорического силлогизма. Сложный категорический силлогизм: сущность и основные виды. Сокращенные формы сложного силлогизма: сорит,
эпихейрема.
Разделительное
умозаключение
и
его
разновидности.
Разделительнокатегорическое умозаключение и его модусы. Условно-разделительное умозаключение.
Дилемма.
Условное умозаключение и его разновидности. Чисто условное умозаключение.
Условно-категорическое умозаключение и его формы. Значение различных видов дедуктивных умозаключений в практической деятельности современных специалистов*.
Тема 5. Индуктивное умозаключение (ОК3,4,8)
Понятие об индукции. Индуктивное умозаключение как рассуждение от знания
меньшей степени общности к новому знанию большей степени общности. Общая характеристика индуктивных умозаключений*. Виды индукции. Особенности полной

индукции. Условия применения полной индукции. Неполная индукция: сущность и
основные виды. Популярная, научная и статистическая индукция. Условия повышения
достоверности выводов в популярной индукции. Логические ошибки, возможные при
использовании популярной индукции. Научная индукция, требования, предъявляемые к
ней.
Значение выявления причинно-следственной связи в научном познании*.
Индуктивные методы установления причинно-следственных связей: метод сходства,
метод различия, соединенный метод сходства и различия, метод сопутствующих
изменений, метод остатков. Специфика использования методов научной индукции в профессиональной практике*.
Тема 6. Умозаключение по аналогии (ОК3,4,8)
Общая характеристика аналогии. Особенности аналогии как формы умозаключения,
отличающие ее от других рассуждений*. Правило, регулирующее логический переход в
выводах по аналогии. Объективные основы получения только вероятностного заключения
в аналогии. Условия повышения достоверности и степени вероятности выводов по
аналогии.
Виды умозаключения по аналогии: аналогия свойств и аналогия отношений;
строгая, нестрогая и ложная аналогия. Особенности применения умозаключения по
аналогии в различных видах профессиональной деятельности.
Раздел II. ЗАКОНЫ МЫШЛЕНИЯ И ЛОГИЧЕСКИЕ ФОРМЫ РАЗВИТИЯ ЗНАНИЯ
Тема 7. Основные формально-логические законы (ОК3,4,8)
Понятие логического закона. Основные свойства правильного мышления*. Общая
характеристика законов логики как законов правильного мышления. Сущность и
специфика формально-логических законов. Виды формально-логических законов, их
объективная основа.
Закон тождества как выражение определенности мысли. Качественная
определенность предметов и явлений мира - объективная основа закона тождества. Логическая сущность закона. Условия закона тождества: тождество предмета мысли и
тождество мысли о предмете. Логические ошибки, возникающие при нарушении данных
условий: подмена понятия и подмена тезиса. Значение закона тождества в мыслительной
и практической деятельности специалиста*.
Закон противоречия как выражение непротиворечивости мышления. Логическая
сущность закона. Сфера действия закона противоречия: несовместимые суждения.
Условия закона противоречия. Сущность логического противоречия. Логическое и
диалектическое противоречие. Значение закона в мыслительной и практической
деятельности профессионала*.
Закон
исключенного
третьего
как
выражение
непротиворечивости
и
последовательности правильного мышления. Связь данного закона с законом
противоречия, различия между ними. Логическая сущность закона исключенного третьего,
его основные требования. Сфера действия закона - противоречивые суждения. Значение
закона исключенного третьего в мыслительной и практической деятельности
профессионала*.
Логическая сущность закона достаточного основания. Его место среди других
формально-логических законов. Специфика закона - обращенная связь логического
основания и логического следствия, ее характеристика. Последствия для мыслительной
деятельности личности при нарушении требований данного закона. Значение закона
достаточного основания в деятельности профессионала*.
Тема 8. Гипотеза (ОК1,5,6,7)
Понятие гипотезы, ее существенные признаки и логическая структура. Виды
гипотез: общие и частные, научные и рабочие, описательные и объяснительные.
Следственная версия как разновидность частной гипотезы. Основные этапы разработки
гипотезы: выдвижение гипотезы, развитие гипотезы, проверка гипотезы. Соотношение
гипотезы с проблемой и теорией.
Логико-методологические требования к построению гипотезы и ее особенности в
правовом исследовании. Проверка гипотезы. Дедуктивное выведение следствий.

Сопоставление следствий с фактами. Способы доказательства гипотезы. -Значение
гипотезы в деятельности профессионала*.
Тема 9. Доказательство (ОК1,5,6,7)
Понятие
доказательства.
Логическое
доказательство
и
аргументация.
Доказательство и убеждение. Доказательное рассуждение и вера*. Логическая структура
доказательства. Построение доказательства, его роды и виды. Способы доказательства:
прямое и косвенное.
Прямое и косвенное подтверждение тезиса. Виды косвенного подтверждения
тезиса: апагогическое и раз делительное. Методы прямого и косвенного подтверждения
тезиса.
Прямое и косвенное опровержение тезиса. Виды косвенного опровержения тезиса:
апагогическое и разделительное. Способы опровержения: опровержение тезиса,
опровержение аргументов и опровержение демонстрации.
Правила доказательства и возможные ошибки при их нарушении. Паралогизмы и
софизмы. Логические парадоксы, их роль в развитии профессиональных знаний*.
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
1.
Положение о библиотеке Нижегородского филиала Московского гуманитарноэкономического института.
2.
Положение об организации самостоятельной работы студентов Нижегородского
филиала Московского гуманитарно-экономического института, обучающихся по
направлениям бакалавриата.
3.
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов
Нижегородского филиала МГЭИ.
4.
Методические указания по написанию рефератов и курсовых работ.
5.
Методические указания по прохождению практик.
6.
Задания на семинарские занятия.
7.
Задания на практические занятия.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
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законов,
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Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Поскольку формирование компетенций происходит за три этапа (уровня), соответственно три уровня должны иметь и тестовые задания, предназначенные для
измерения критериев оценки компетенций. Поэтому в первую очередь необходимо четко
установить, что означают уровни: Знать, Уметь и Владеть.
Первый уровень – знать
Проверяет степень владения материалом дисциплины на уровне «знать»:
В заданиях очевиден способ решения, усвоенный при изучении дисциплины.
Выявляется знаниевый компонент по дисциплине.
Оценивается по бинарной шкале «правильно-неправильно».
Второй уровень – знать и уметь
Степень владения материалом дисциплины на уровне «знать» и «уметь»
(взаимосвязано):
Задания не содержат явные указания на способ выполнения.
Для решения студент сам выбирает один из изученных способов.
Оцениваются не только знания по дисциплине, но и умения пользоваться ими при
решении стандартных, типовых задач.
Результат выполнения оценивается с учетом частично правильно выполненных заданий –
сравнивается с хорошим образцом.
Третий блок заданий – знать, уметь, владеть
Освоение дисциплины на уровне «знать», «уметь», «владеть» (взаимосвязано):
 Применяя комплекс умений, студент должен самостоятельно сконструировать
способ решения, комбинируя известные ему способы и привлекая знания из

разных тем дисциплины (возможно, нескольких дисциплин).
 Решение нестандартных практико-ориентированных заданий должно показать
степень влияния изучения дисциплины на формирование общекультурных и
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС.
В соответствии с этим пониманием уровней формирования компетенций, на
основании их смыслового содержания и принадлежности к определенной учебной
дисциплине составляются тестовые задания трех уровней: для оценки знаний, для оценки
умений, для оценки владения навыками.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций
Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации студентов, обучающихся в Нижегородском филиале Московского гуманитарноэкономического института, включающее:
1.
Единые требования к оценке знаний студентов при текущем и промежуточном
контроле.
2.
Методические рекомендации по проведению текущего контроля и
промежуточной аттестации знаний студентов с использованием информационных
технологий.
3.
Методические рекомендации преподавателям по проведению компьютерного
тестирования при текущем контроле и промежуточной аттестации знаний студентов.
4.
Методические рекомендации студентам по прохождению компьютерного
тестирования при текущем контроле и промежуточной аттестации знаний.
5.
Рейтинговая система оценки учебной деятельности студентов очного
отделения Нижегородского филиала Московского гуманитарно-экономического института.
6.
Рекомендуемый порядок и формы проведения зачетов по учебным
дисциплинам всех образовательных программ Нижегородского филиала МГЭИ.
7.
Рекомендуемый порядок и формы проведения экзаменов по учебным
дисциплинам всех образовательных программ Нижегородского филиала МГЭИ.
Вопросы для оценки качества освоения дисциплины
1.
Мышление как объект изучения логики. Роль мышления в познании. ОК-3,4,8
2.
Формальная логика: ее предмет, место и роль в системе научного знания. ОК-3,4,8
3.
Основные исторические этапы развития логики. ОК-3,4,8
4.
Понятие как форма мышления. ОК-3,4,8
5.
Логические приемы образования понятий (анализ, синтез, сравнение,
абстрагирование, обобщение). ОК-3,4,8
6.
Содержание и объем понятия. ОК-3,4,8
7.
Закон обратного отношения между содержанием и объемом понятия. ОК-3,4,8
8.
Виды понятий. ОК-3,4,8
9.
Отношения между понятиями. ОК-3,4,8
10.
Логические операции обобщения и ограничения понятий. ОК-3,4,8
11.
Логическая операция определения понятия. Виды определения. ОК-3,4,8
12.
Определение через ближайший род и видовое отличие. ОК-3,4,8
13.
Правила определения понятий. ОК-3,4,8
14.
Логическая операция деления понятия. Виды деления. ОК-3,4,8
15.
Правила деления понятия. ОК-3,4,8
16.
Суждение: сущность и логическая структура. ОК-3,4,8
17.
Виды простых категорических суждений. ОК-3,4,8
18.
Объединенная классификация простых суждений. ОК-3,4,8
19.
Распределенность терминов в суждениях. Правила распределенности терминов в
основных видах простых категорических суждений: А, Е, I, О. ОК-3,4,8
20.
Виды и структура сложных суждений. ОК-3,4,8
21.
Соединительное суждение (конъюнкция) и его строение. ОК-3,4,8
22.
Разделительное суждение (дизъюнкция), его строение и виды. ОК-3,4,8
23.
Условное суждение (импликация). ОК-3,4,8

24.
Логические отношения между совместимыми и несовместимыми суждениями. ОК3,4,8
25.
Логический квадрат как модель отношений между простыми категорическими
суждениями. ОК-3,4,8
26.
Понятие о модальности суждений. Виды модальности. ОК-3,4,8
27.
Сущность и логическая структура вопроса. ОК-3,4,8
28.
Виды вопросов и правила их постановки. ОК-3,4,8
29.
Сущность и виды ответов. ОК-3,4,8
30.
Правила выражения ответов. ОК-3,4,8
31.
Умозаключение как форма мышления: сущность, логическая структура и виды. ОК3,4,8
32.
Непосредственные дедуктивные умозаключения: превращение. ОК-3,4,8
33.
Непосредственные дедуктивные умозаключения: обращение. ОК-3,4,8
34.
Простой категорический силлогизм, его структура и аксиома. ОК-3,4,8
35.
Правила терминов простого категорического силлогизма. ОК-3,4,8
36.
Правила посылок простого категорического силлогизма. ОК-3,4,8
37.
Первая фигура категорического силлогизма, ее правила и роль в познании. ОК-3,4,8
38.
Вторая фигура категорического силлогизма, ее правила и роль в познании. ОК-3,4,8
39.
Третья фигура категорического силлогизма, ее правила и роль в познании
профессиональных явлений и процессов. ОК-3,4,8
40.
Чисто условное умозаключение. ОК-3,4,8
41.
Условно-категорическое умозаключение, его правильные модусы и роль в практике.
ОК-3,4,8
42.
Разделительно-категорическое умозаключение, его модусы и роль в практике
специалиста. ОК-3,4,8
43.
Сокращенный силлогизм (энтимема). ОК-3,4,8
44.
Индуктивное умозаключение, его виды и логическая структура. ОК-3,4,8
45.
Полная индукция, ее роль в познании. ОК-3,4,8
46.
Неполная индукция и ее виды. ОК-3,4,8
47.
Популярная индукция. ОК-3,4,8
48.
Научная индукция и ее познавательная роль. ОК-3,4,8
49.
Метод сходства как метод научной индукции. ОК-3,4,8
50.
Метод различия как метод научной индукции. ОК-3,4,8
51.
Научная индукция: метод сопутствующих изменений. ОК-3,4,8
52.
Метод остатков как метод научной индукции. ОК-3,4,8
53.
Умозаключение по аналогии: сущность и логическая структура. ОК-3,4,8
54.
Виды аналогии и ее роль в познавательном процессе. ОК-3,4,8
55.
Закон тождества в формальной логике, его требования к мышлению современного
специалиста. 1,5,6,7
56.
Закон противоречия и его значение для деятельности специалиста в
профессиональной сфере. 1,5,6,7
57.
Закон исключенного третьего и его роль в познании профессиональных явлений и
процессов. 1,5,6,7
58.
Закон достаточного основания в мыслительной и практической деятельности
специалиста. 1,5,6,7
59.
Логическая природа и познавательная роль гипотезы. 1,5,6,7
60.
Виды гипотез. Требования к научной гипотезе. 1,5,6,7
61.
Логическая структура гипотезы. 1,5,6,7
62.
Основные этапы разработки гипотезы и их характеристика. 1,5,6,7
63.
Способы доказательства гипотезы. 1,5,6,7
64.
Сущность логического доказательства и его структура. 1,5,6,7
65.
Прямое и косвенное подтверждение тезиса. 1,5,6,7
66.
Опровержение в логике, его формы и способы. 1,5,6,7

67.
Основные правила логического доказательства и ошибки, возможные при их
нарушении. 1,5,6,7
68.
Паралогизмы и софизмы. Логические парадоксы. 1,5,6,7
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
а) Основная литература:
1. Демидов И.В. Логика: Учебник, 7-е изд., испр. - Москва: Дашков и К° 2012 г.- 348 с.
2. Дмитревская И.В. Логика. -Москва: Флинта 2013 г.- 384 с.
3. Завражин А. В. Логика: учебное пособие. - Москва: ЕАОИ 2012 г.- 144 с.
б) Дополнительная литература:
1. Завражин А. В. Логика: учебное пособие. - Москва: ЕАОИ 2012 г.- 144 с.
http://www.ibooks.ru
2. Гетманова А. Д. Логика: учебник/ А. Д. Гетманова. – 14-е изд., стер. – М.: Омега-Л, 2009.
– 415 с.
Перечень
ресурсов
информационно-коммуникационной
сети
Интернет,
необходимых для освоения дисциплины
1
http://www.nfmgei.ru
2
http://www.ibooks.ru
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплин
Успешное изучение дисциплины невозможно без грамотно организованной
самостоятельной работы студентов. Поэтому студентам необходимо использовать
следующие виды самостоятельной работы:
1. Самостоятельная работа над пройденным лекционным материалом:
- работа с основной и дополнительной литературой;
- отработка конспекта лекций по дисциплине.
2. Самостоятельная работа студента по восстановлению пропущенных лекций.
3. Самостоятельная работа по выполнению заданий преподавателя, подготовка к
практическим, семинарским занятиям.
4. Самостоятельная работа по подготовке к испытаниям промежуточной аттестации
(зачёту)
5. Самоконтроль степени усвоения учебного материала.
В помощь студентам при самостоятельной работе преподаватель должен
рекомендовать использование электронного учебно-методического комплекса по
дисциплине, доступ к которому можно получить из любого компьютера локальной сети
филиала, так и через Интернет-сайт филиала.
Для
обеспечения
самостоятельной
работы
студентов,
преподавателю
целесообразно использовать следующие формы деятельности:
1. Консультации
2. Выдача заданий на самостоятельную работу, семинарские занятия.
3. Методическое обеспечение самостоятельной работы
4. Информационное обеспечение самостоятельной работы.
5. Контроль качества самостоятельной работы студентов
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем
1.
Демонстрации дидактических материалов дисциплины через LCD-проектор.
2.
Текущая и промежуточная аттестация студентов с использованием электроннотестовой системы «Тестер знаний».
3.
Информационная справочная система для студентов по учебно-методическим
документам http://www.nfmgei.ru/download/uchmetdoc.
4.
Информационная справочная система для студентов по учебно-методическим
материалам http://www.nfmgei.ru/download/uchmetmat.
5. Программы текущего и итогового контроля: «Тестер знаний» и Интернет-тренажеры в
сфере образования (http://www.i-exam.ru).
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Компьютерные классы, аудитории, оборудованные мультимедийными средствами
обучения.
Программы текущего и итогового контроля: «Тестер знаний» и Интернет-тренажеры
в сфере образования (http://www.i-exam.ru).

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ДИСЦИПЛИНЫ
«Культурология»
Составитель: Е.А. Варгина
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с проектируемыми результатами освоения образовательной
программы
Актуальность курса «Культурология» обусловлена важностью изучения жизни
общества и его субъектов с точки зрения существования, воспроизводства и потребления
материальных и духовных ценностей.
Целью изучения курса является формирование у студентов глубоких знаний о
сущности, содержании и тенденциях развития мировой и отечественной культуры,
выработка у них умений и навыков использования этих знаний в повседневной
теоретической и практической деятельности.
Для достижения этой цели предусматривается решение определенных учебных
задач, связанных с раскрытием истории становления и развития мировой культуры,
определением места и роли русской культуры в мировом культурологическом процессе,
выявлением структуры и социальных функций культуры, особенностей ее развития в
новых исторических условиях. Значительное место в преподавании дисциплины уделено
определению предмета и задач культурологии как науки, истории культурологической
мысли в России и за рубежом, содержанию, особенностям и взаимосвязи различных
культурологических теорий. Специальный раздел посвящен выявлению типов и форм
культуры, их взаимосвязи. Основными задачами учебной дисциплины является
формирование у студентов ряда общекультурных компетенций.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК-1 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает
достаточным уровнем профессионального правосознания
ОК-2 способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста
ОК-3 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
ОК-4 способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь
ОК-5 обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в
коллективе
ОК-6 имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно
относится к праву и закону
ОК-7 стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства
ОК-8 способен использовать основные положения и методы социальных,
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач
ОК-9 способен анализировать социально значимые проблемы и процессы
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
историко-философские
и
социокультурные
традиции
формирования
культурологии как науки, место культурологии в системе социально-гуманитарного знания;
- основные методологические подходы культурологического анализа;
- основные культурологические концепции 19-21 века;
- основные понятия культурологии;
- основные подходы к определению культуры, особенности функционирования
культуры;
- типологию и классификацию культуры;
- соотношений понятий: культура и цивилизация, религия, государство;

- сущность проблемы культурогенеза; своеобразие традиционных обществ
древности и современности;
- основные исторические типы западноевропейской культуры;
- историю культуры России, ее место в системе мировой культуры и цивилизации.
Уметь:
- понимать и уметь объяснить феномен культуры;
- оценить достижения культуры на основе знаний исторического контекста их
создания, быть способным к диалогу как способу отношения к культуре и обществу;
- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного
отношения к историческому прошлому;
- использовать язык, символы и коды культуры в практической жизнедеятельности,
в культурном творчестве;
- применять категориальный аппарат культурологии к изучению культуры общества
и его субъектов, к анализу индивидуально-личностной культуры с целью ее
самосовершенствования.
Владеть:
- культурой мышления;
- мировоззренческими и методологическими культурологическими знаниями для
формирования
научного
стиля
мышления
профессионального
работника
гуманитарного профиля;
- разносторонними гуманитарными знаниями как единым системным
комплексом.
Место дисциплины в структуре ООП
Учебная дисциплина «Культурология» входит в цикл гуманитарных, социальных и
экономических дисциплин учебного плана и является дисциплиной его вариативной части.
Изучение учебной дисциплины осуществляется во 2-м семестре, первый курс.
Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по
видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего):
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Лабораторные работы(ЛР)
Самостоятельная работа (всего):
В том числе:
Курсовой проект (работа)
Расчётно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы:
Самостоятельная работа
Выполнение домашнего задания
Вид промежуточной аттестации (зачёт)
Общая трудоёмкость: часы
зачётные единицы

Всего
часов
36

Семестры
1
36

18
18
36

18
18

-

-

36
+
72
2

36
+
72
2

36

-

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
Тематический план
по дисциплине Культурология

№

Наименование темы

Количество часов
по учебному плану

Количество
аудиторных часов

Лекции

Практ. (семин.)
занятия

Самостоятельная
работа

Промежуточный
контроль

Формируемые
компетенции

Форма обучения: очная

1

2

3

4

5

6

7

8

9

6

2

2

8

4

2

2/2*

4

8

4

2

2

4

8

4

2

2/2*

4

30

14

8

6

16

8

4

2

2

4

8

4

2

2

4

8

4

2

2/2*

4

9

Тема 5. Первобытная культура
Тема 6. Античная и Средневековая
культура
Тема 7. Культура Возрождения,
Реформации и Просвещения
Тема 8. Культура 19 –21 вв.

8

4

2

2/2*

4

10

Тема 9. Отечественная культура

8

4

2

2

4

11
17

Итого по разделу
Зачет

40
2

20
2

10

10
2

20

18

Итого

72

36

18

18/8*

36

Раздел 1. Теория культуры
Тема 1. Культурология как наука и
1
учебная дисциплина
2
Тема 2. Культура как система
Тема 3. Типология и классификация
3
культуры
Тема 4. Современные концепции
4
культуры
5
Итого по разделу

4
ОК1-7

Раздел 2. Исторические типы культуры
6
7
8

ОК8,9

+

*А/В: А - количество часов занятий;
В – из них, проведённых в активной или интерактивной форме

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
по дисциплине Культурология

3

4

5

6

7

8

Формируемые
компетенции

2

Самостоятельная
работа
Промежуточный
контроль

1

Практ. (семин.)
занятия

Наименование темы

Лекции

№

Количество часов
по учебному
плану
Количество
аудиторных часов

Форма обучения: заочная

9

1

2

3

Тема 1. Культурология как наука и
учебная дисциплина
Тема 2. Культура как система
Тема 3. Типология и классификация
культуры
Тема 4. Современные концепции
культуры
Тема 5. Первобытная культура
Тема 6. Античная и Средневековая
культура
Тема 7. Культура Возрождения,
Реформации и Просвещения
Тема 8. Культура 19 –21 вв.
Тема 9. Отечественная культура

24

4

2

2

20

22

4

2

2

18

22

4

Зачет

4

5

Итого

72

6

2

4/2*

ОК-1
ОК-2
ОК-9

ОК1
ОК2
ОК3
ОК4

16

4
14

6

8/2*

54

4

*А/В: А – количество часов занятий;
В – из них, проводимых в активной или интерактивной форме.

Содержание дисциплины
Раздел I. ТЕОРИЯ КУЛЬТУРЫ
Тема 1. Культурология как наука и учебная дисциплина ОК1-7
Культурология как наука. Предмет и задачи культурологии. Структура и состав
культурологического знания. Философия культуры и культурология. Культурология
как общая теория культуры.
Основные понятия культурологии: культура, цивилизация, морфология культуры,
культурогенез, культурные ценности и нормы. Язык и коды в культуре и в теории
культуры. Основные формы и механизмы приобщения к культуре: адаптация,
инкультурация, социализация, ассимиляция, культурное обновление.
Основные виды анализа культурных явлений. Методологические и теоретические
основы культурологии. Гуманитарные и социальные направления в культурологии.
Фундаментальная
и
прикладная
культурология.
Методы
культурологических
исследований. Культурологические наблюдения, описание, анализ и эксперимент.
Исследование культурных явлений и процессов. Связь культурологии с другими науками.
Проблема синтеза культурологического знания. Историческая, лингвистическая,
этнологическая, искусствоведческая и социологическая ориентации в культурологии.
Функции культурологии.
Возникновение
культурологической
мысли
и
основные этапы ее развития. Мифологические представления о происхождении культуры
в древних цивилизациях. Роль античной философии в осознании культуры и
культурности. Философия и наука о культуре в эпоху Возрождения. Формирование
гуманистического характера культуры. Философия и наука о культуре в новое время.
Просветители о значении культуры, образования и воспитания для общественного
прогресса. Идеи К. Маркса о труде как основе культуры. Опредмечивание и
распредмечивание в процессе взаимосвязи личности и культуры, их взаимного
обогащения.
Тема 2. Культура как система ОК1-7
Многообразие определений культуры. Культура как научное понятие. Культура как
одно из базовых определений человека. Культура как социальный процесс, как
деятельность и поведение людей. Обыденное, философское, религиозное и научное
определение культуры. Культура как система человеческой деятельности и как
система духовного производства. Культура как социальная память человечества.
Открытость категории «культура».

Структура культуры, ее функции. Основные элементы культуры. Традиции, нормы
культуры. Ценности и ценностная ориентация. Пересмотр ценностей.
Духовная и материальная культура. Виды духовной культуры. Миф. Наука.
Нравственность. Религия. Искусство.
Нравственность в структуре культуры. Нравственность как внутреннее основание
культуры. Нравственность как культурная традиция. Кризис нравственности и смена
культурных эпох.
Религия в контексте культуры. Религия в истории культуры. Культ и культура.
Место религии в структуре культуры. Дорелигиозная, религиозная и секулярная
культуры. Взаимодействие религии и экономики, религии и права, религии и
политики, религии и науки в современном обществе. Культурологическое значение
толерантности, взаимоуважения и миролюбия, неагрессивности и гуманизма во
взаимоотношениях конфессий.
Современная религиозная картина мира.
Сущность и функции искусства. Основные виды и жанры искусства.
Художественная культура и искусство. Культура человеческого общения. Этикет.
Культура и Общество. Культура и государство. Сферы культуры.
Культурные универсалии. Культурный комплекс, культурный ареал, культурное
наследие. Менталитет культуры. Язык и символы культуры. Культурные коды,
ценности и нормы. Уровни культуры.
Динамика культуры. Зарождение культуры. Философский,
социологический и культурологический подходы к цивилизации. Взаимосвязь понятий
«культура» и «цивилизация». Л. Морган о дикости, варварстве и цивилизации как
ступенях развития общества. Культурные традиции и модернизация. Внутренние
кризисы культуры. Проблема прогресса культуры. Глобализация культуры.
Культурный обмен. Культурные заимствования и освоение инокультурного опыта.
Мировой культурный опыт как условие развития человечества.
Тема 3. Типология и классификация культуры ОК1-7
Проблемы типологии и классификации культур. Многообразие подходов к понятию
«тип культуры». Уникальность культурно-исторического типа. Динамика развития
культурно-исторических типов. Признаки культурного типа. Соотношение типологии и
классификации культур.
Синкретическая и дифференцированная культура. Охотничьи, земледельческие и
скотоводческие культуры. Доиндустриальная, индустриальная, постиндустриальная
культура. Устная и письменная культура. Культура информационного общества.
Восточные и западные типы культур.
Возможность построения исторических типологий, основанных на особенностях
социальной структуры того или иного типа общества. Формационные и
цивилизационные типологии. Разделение труда как основание для вычленения
конкретно-исторических типов культуры. Локальные культуры. Сословно-групповая
типология, выявление культурных ролей тех или иных культурных типов в обществе.
Другие основания типологии культуры: этнические, религиозные, социальноклассовые, социально-профессиональные и др. Взаимосвязь и взаимовлияние
различных типов культур.
Классификация культур по видам и формам. Доминирующая культура, субкультура,
контркультура. Типология современных молодежных субкультур. Маргинальная культура.
Различие понятий «этническая культура» и «национальная культура».
Национальная культура и ее содержание. Основные тенденции взаимодействия
этнических и национальных культур в современном мире.
Элитарная, народная, массовая культура. Специализированная культура.
Обыденная культура. Комплексные виды культуры. Отрасли культуры. Экономическая
культура общества. Экономическая культура как система ценностей и норм. Правовая
культура. Политическая, экологическая, профессиональная культура. Содержание и
структура культуры личности. Физическая и духовная культура личности. Конформизм
личности. Модернизация личности. Культура личности по видам общения, поведения и
деятельности. Общая и профессиональная, светская и религиозная культура индивида.

Тема 4. Современные концепции культуры ОК1-7
Культурология ХХ века. Многообразие научных подходов к феномену культуры.
Цивилизационные подходы к изучению культуры. Теория культурно-исторических
типов и «локальных цивилизаций». Противопоставление культуры и цивилизации у
О. Шпенглера. Социокультурная теория П. А. Сорокина. Структурная антропология К.
Леви-Стросса.
Социология культуры М. Вебера и А. Вебера. Теория идеальных типов, концепция
рациональности, связь ценностей и развития хозяйства, соотношение психологии,
религии и культуры.
Проблемы философии культуры в экзистенциализме. Ж.-П. Сартр, А. Камю о свободе и
ответственности человека в мире, моральном обосновании человеческого выбора.
«Осевое время» и идеи исторического изменения культуры К. Ясперса. Элита и массы в
концепции Х. Ортеги-и-Гассета. Теория духовных элит Т. С. Элиота.
Игровая концепция культуры Й. Хейзинги.
Психологические и психоаналитические направления в культурологии (К. Юнг, З.
Фрейд, Э. Фромм). Культурная самоидентичность.
Неомарксистская культурология. Франкфуртская школа и культуркритицизм как
источники теории
контркультуры (Т. Адорно, М. Хоркхаймер, Г. Маркузе).
Леворадикальная и экологическая критика культуры. Культурологическая волна в
философии науки
(Т. Кун, П. Фейерабенд).
Религиозная культурология (Э. Жильсон, Ж. Маритен, П. Тейяр де Шарден, М.
Бубер). Этическая парадигма А. Швейцера.
Современная культурная картина мира.
Отличительные черты русской культурологической мысли. Ее связь с философией и
художественной литературой, религиозная направленность, патриотизм и высокая
степень политизации.
П. Я. Чаадаев и его значение для становления российского самосознания.
Славянофильство и западничество как попытки самоопределения русской культуры.
Н. Я. Данилевский: панславизм и теория культурно-исторических типов. Человек и
судьбы культуры в трудах Ф. М. Достоевского. Русская мифологическая школа (Ф. И.
Буслаев): язык, миф и культура как основы становления человеческого общества.
Религиозная культурологическая мысль в России (В. С. Соловьев, С. Н. Булгаков, П. Ф.
Флоренский,
Н. Ф. Федоров, В. В. Розанов). «Вехи» и их значение в процессе
самоосмысления русской культуры. Герменевтические идеи Г. Г. Шпета.
Н. А. Бердяев, Г. П. Федотов и их роль в развитии русской культурологии, осмыслении
проблем общественного развития России. Л. Н. Толстой и проблема гуманизма русской
культуры.
Культурология в России советского периода. Культурно-историческая психология (Л.
С. Выготский, А. Н. Леонтьев).
Литературоведческое направление (Ю. Н. Тынянов,
М. М. Бахтин). Культурологические исследования мифа и литературы древности (А. Ф.
Лосев). Креативно-деятельностные концепции культуры (Э. В. Ильенков, А. И.
Арнольдов, Н. С. Злобин). Историко-культурологическое направление (Д. С. Лихачев, П. П.
Гайденко). Социокультурная теория А. С. Ахиезера и проблема специфики российской
культуры. Пассионарная теория этногенеза Л.Н. Гумилева.
Раздел II. ИСТОРИЧЕСКИЕ ТИПЫ КУЛЬТУРЫ
Тема 5. Первобытная культура ОК 8,9
Предпосылки возникновения культуры. Биогенный период в развитии культуры.
Возникновение человека разумного как условие становления культуры. Первые
материальные и духовные проявления культуры. Роль семьи, первобытной религии и
искусства в формировании культуры. Синкретический характер первобытной
культуры. Общественное разделение труда и его влияние на развитие культуры.
Памятники первобытной культуры. Культура в мифологической картине мира.
Мифотворчество как важнейшее явление в культурной жизни человека.
Тема 6. Античная и средневековая культура ОК 8,9
Социально-экономические предпосылки расцвета материальной и духовной культуры
античности.

Миф в структуре античной духовной культуры. Развитие философии, естествознания,
истории и искусства как важнейшие достижения античной культуры.
Основные черты древнегреческого искусства: идеализация, реализм, гедонизм.
Архитектура, эпос, скульптура, театр как ведущие виды античного искусства.
Проблемы воспитания в античной культуре. Сократ о нравственном воспитании
молодежи. Теории эстетического воспитания (Платон, Аристотель). Формирование
политической культуры городов-полисов.
Эллинизм как распространение греческой цивилизации. Культура Древнего Рима.
Тождество и различие древнегреческой и древнеримской культур. Римское право в
системе духовных ценностей древнеримской культуры. Ораторское искусство как
важный компонент духовной культуры римского общества. Влияние античной
культуры на культуру народов Европы и Азии. Античность и современность:
проблема культурно-исторического наследия.
Особенности европейского средневековья и его культуры.
Феодальная
раздробленность средневековой Европы и ее влияние на культуру. Формирование
монастырской культуры. Средневековые университеты и их роль в развитии
духовной культуры средневековья.
Основные черты средневековой культуры: отрицание духовной традиции античности,
господство религиозной схоластики, подчеркнутый аскетизм, отрицание гедонизма.
Усиление внимания к внутреннему миру человека, его духовности, фетишизация
произведений искусства.
Рыцарство как социальный феномен, нравственный и эстетический идеал эпохи.
Подвиг и любовь. Куртуазный роман.
Средневековое искусство и его специфика. Народная культура и средневековый эпос
(«Песнь о Нибелунгах», «Песнь о Роланде», «Тристан и Изольда»). Поэзия
менестрелей, трубадуров, вагантов.
Значение средневековой культуры в мировом историко-культурном процессе.
Тема 7. Культура Возрождения, Реформации и Просвещения ОК 8,9
Возрождение как величайший переворот в развитии мировой культуры.
Специфические
черты
культуры
Возрождения:
идея
самоценности
и
самодостаточности
человеческой
личности,
гуманизм,
универсализация,
восстановление античного принципа гедонизма.
Развитие науки и искусства в эпоху Возрождения (Петрарка, Данте, Леонардо
да Винчи, Микеланджело, Рафаэль, Рабле). Позднее Возрождение и кризис
гуманизма (Шекспир, Сервантес). Утопизм
(Т. Мор и Т. Кампанелла) как элемент
культуры эпохи Возрождения.
Реформация как идеологическая и культурная революция (М. Лютер, Ж. Кальвин, Т.
Мюнцер).
Реформация как
религиозное
противостояние
свободомыслию
Возрождения.
Протестантская
мораль.
Социально-куль-турные
аспекты
Реформации.
Мировоззрение и идеология Просвещения, их национальная специфика.
Особенности культуры Просвещения: исторический оптимизм, антикрепостническая
направленность, многообразие философских, этических и эстетических учений.
Идеи Просвещения в европейской художественной культуре (литература, театр,
музыка, изобразительное искусство). Гуманизм и реализм в культуре Просвещения.
Тема 8. Культура XIX–XXI веков ОК 8,9
Основные черты культуры XIX в. Идейные искания романтизма. Национальное
содержание романтизма. Отражение индивидуализма в художественной культуре
XIX в. Романтизм и реализм (Гете, Диккенс, Стендаль, Бетховен). Взаимосвязь и
взаимодействие искусств. Проблема синтеза искусств.
Кризис религиозного сознания (А. Шопенгауэр,
Ф. Ницше) и его отражение в
культуре. Социокультурные аспекты позитивизма и прагматизма (О. Конт,
Д.
Дьюи). Натурализм в искусстве. Кризис европоцентризма. Отражение социальных
противоречий XIX– XX вв. в культуре. Мировые войны и крушение гуманистических
идеалов в культуре ХХ в.

Начало научно-технической революции. Развитие науки и техники и их влияние на
культуру ХХ в. Культурологическое содержание крупнейших научных открытий и
технических достижений ХХ–XXI вв.
Создание ракетно-ядерного оружия и проблема будущего человеческой культуры.
Глобальные проблемы современности и их отражение в культуре ХХ– XXI вв.
Движение за мир, за экологическую безопасность и его культурологические аспекты.
Множественность культур, традиций, направлений, школ, стилей и течений в
культуре ХХ в. (кубизм, футуризм, абстракционизм, дадаизм, сюрреализм,
модернизм и постмодернизм).
Современная цивилизация и судьба мировой культуры. Тенденции культурной
универсализации в мировом современном процессе и антиглобализм.
Тема 9. Отечественная культура ОК 8,9
Возникновение российской цивилизации и основные этапы ее развития.
Цивилизация и культура на русской почве. Проблемы архетипа и типа русской
культуры. Специфика социодинамики русской культуры. Геополитические
характеристики русской культуры.
Культура Киевской Руси. Роль государственности, христианизации Руси,
письменности и родного языка в развитии культуры. Международные связи
Киевской Руси и их воздействие на внутрикультурные процессы. Консолидация
народной культуры.
Культура русских княжеств в начале XII – середине XIV веков. Особенности
материальной культуры. Состояние духовности. Утверждение христианства в
противоборстве с язычеством. «Золотой век» православия: массовое строительство
храмов, признание христианской морали и мировоззрения. Местные летописи как
источники и свидетельства духовной культуры. Эсхатология, исихазм и идея
«собирания русских земель» в духовности народа и борьбе с монгольским
владычеством. Освобождение от монгольского ига и его значение для развития
отечественной культуры.
Москва – новый государственно-политический и культурный центр в XIV-XVII веках.
Возникновение патриаршества. Культурологический смысл идеи «Москва – третий
Рим». Совершенствование материальной культуры. Усложнение социальной
структуры общества. Письменные источники и отражение в них формирования
русской народности. Особенности культуры других народов Московского
государства. «Смутное время» и раскол Русской Православной Церкви, их
воздействие на развитие отечественной культуры.
Культура России в новое время. Реформы Петра I и после реформенное развитие
культуры. Просвещение, его воздействие на культуру России. Славянофилы и
западники. «Золотой» и «серебряный» века отечественной культуры в развитии
российской цивилизации. Разработка первых культурологических концепций.
Материальная и духовная культура России накануне Первой мировой войны и
Октябрьской революции 1917 г. Культура советского и постсоветского периодов.
Основные признаки и тенденции развития российской цивилизации в XXI веке.
Место и роль России в мировой культуре.
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
1. Положение о библиотеке Нижегородского филиала Московского гуманитарноэкономического института.
2. Положение об организации самостоятельной работы студентов Нижегородского
филиала Московского гуманитарно-экономического института, обучающихся по
направлениям бакалавриата.
3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов
Нижегородского филиала МГЭИ.
4. Методические указания по написанию рефератов и курсовых работ.
5. Методические указания по прохождению практик.
6. Задания на семинарские занятия.

7. Задания на практические занятия.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине
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компете
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их оценивания
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Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Поскольку формирование компетенций происходит за три этапа (уровня),
соответственно три уровня должны иметь и тестовые задания, предназначенные для
измерения критериев оценки компетенций. Поэтому в первую очередь необходимо четко
установить, что означают уровни: Знать, Уметь и Владеть.
Первый уровень – знать
Проверяет степень владения материалом дисциплины на уровне «знать»:

В заданиях очевиден способ решения, усвоенный при изучении
дисциплины.

Выявляется знаниевый компонент по дисциплине.

Оценивается по бинарной шкале «правильно-неправильно».
Второй уровень – знать и уметь
Степень владения материалом дисциплины на уровне «знать» и «уметь»
(взаимосвязано):

Задания не содержат явные указания на способ выполнения.

Для решения студент сам выбирает один из изученных способов.

Оцениваются не только знания по дисциплине, но и умения
пользоваться ими при решении стандартных, типовых задач.

Результат выполнения оценивается с учетом частично правильно
выполненных заданий – сравнивается с хорошим образцом.
Третий блок заданий – знать, уметь, владеть
Освоение дисциплины на уровне «знать», «уметь», «владеть» (взаимосвязано):

Применяя комплекс умений, студент должен самостоятельно
сконструировать способ решения, комбинируя известные ему способы и
привлекая знания из разных тем дисциплины (возможно, нескольких дисциплин).

Решение нестандартных практико-ориентированных заданий
должно показать степень влияния изучения дисциплины на формирование
общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями
ФГОС.
В соответствии с этим пониманием уровней формирования компетенций, на
основании их смыслового содержания и принадлежности к определенной учебной
дисциплине составляются тестовые задания трех уровней: для оценки знаний, для оценки
умений, для оценки владения навыками.


Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации студентов, обучающихся в Нижегородском филиале Московского гуманитарноэкономического института, включающее:
1. Единые требования к оценке знаний студентов при текущем и промежуточном
контроле.
2. Методические рекомендации по проведению текущего контроля и промежуточной
аттестации знаний студентов с использованием информационных технологий.
3. Методические рекомендации преподавателям по проведению компьютерного
тестирования при текущем контроле и промежуточной аттестации знаний
студентов.
4. Методические рекомендации студентам по прохождению компьютерного
тестирования при текущем контроле и промежуточной аттестации знаний.
5. Рейтинговая система оценки учебной деятельности студентов очного отделения
Нижегородского филиала Московского гуманитарно-экономического института.
6. Рекомендуемый порядок и формы проведения зачетов по учебным дисциплинам
всех образовательных программ Нижегородского филиала МГЭИ.
7. Рекомендуемый порядок и формы проведения экзаменов по учебным дисциплинам
всех образовательных программ Нижегородского филиала МГЭИ.
Вопросы для оценки качества освоения дисциплины
1. Культура как общественное явление, ее признаки и структура. ОК-1-7
2. Основные подходы к определению культуры. ОК-1-7
3. Культурология как наука, ее структура и функции. ОК-1-7
4. Становление взглядов на культуру в древних обществах. ОК-1-7
5. Идеи о культуре в средние века и эпоху Возрождения. ОК-1-7
6. Возникновение культурологии как науки в новое время. ОК-1-7
7. Общая характеристика современных концепций культуры. ОК-1-7
8. Возникновение и основные этапы развития идей о культуре в России. ОК-1-7
9. Концепция культурно-исторических типов Н. Я. Данилевского. ОК-1-7
10. Философские концепции культуры (К. Хайдеггер, А.Шопенгауэр, К.Маркс, Э.
Жильсон). ОК-1-7
11. Исторические концепции культуры (А. Тойнби, Э. Тайлор, К. Ясперс). ОК-1-7
12. Социологические концепции культуры (М. Вебер, А. Вебер,П.Сорокин). ОК-1-7
13. Цивилизационные концепции культуры (О. Шпенглер, Э. Тайлор). ОК-1-7
14. Игровые концепции культуры (Й. Хейзинга, Х. Ортега-и-Гассет). ОК-1-7
15. Психологические концепции культуры (З. Фрейд, Ж. Лакан, К. Юнг). ОК-1-7
16. Возникновение культуры: факторы, способы и формы. ОК-1-7
17. Общая типология культуры. ОК-1-7
18. Историческая типология культуры. ОК-1-7
19. Религиозная типология культуры. ОК-1-7
20. Античная культура. ОК8,9
21. Культура средних веков. ОК8,9
22. Культура Возрождения и Реформации. ОК8,9
23. Культура Просвещения. ОК8,9
24. Европейская культура XIX века.

25. Современная культура: признаки и тенденции развития. ОК8,9
26. Отечественная культура и российская цивилизация. ОК8,9
27. Этническая культура. ОК8,9
28. Культура, наука и религия. ОК8,9
29. Искусство как форма культуры. ОК8,9
30. Нравственная культура общества и личности. ОК8,9
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
а) Основная литература:
1. Солонин Ю.Н., Сурова Е.Э. Культурология. Учебник для вузов. Стандарт третьего
поколения. - Санкт-Петербург: Питер 2015 г.- 448 с.
2. Подзюбан Е. В. сост. Культурология: учебно-метод. пособие. -Новосибирск: НГАУ 2013
г.- 112 с.
б) Дополнительная литература:
1. Подзюбан Е. В. сост. Культурология: учебно-метод. пособие. -Новосибирск: НГАУ 2013
г.- 112 с.http://www.ibooks.ru
2. Кравченко А. И. Культурология: учебное пособие. – М., 2010. – 496 с
. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет,
необходимых для освоения дисциплины
1. http://www.nfmgei.ru
2. http://www.ibooks.ru
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Курс «Культурология» изучается разнообразными методами. В лекциях
рассматривается традиционная и новая актуальная тематика, посвященная
историческому развитию культуры как общественного явления, ее типологии, ведущим
культурологическим
концепциям
и культуре основных субъектов общества. На
семинарских занятиях у студентов вырабатываются навыки применения знаний о культуре
к анализу реальных процессов жизни общества.
Успешное изучение дисциплины невозможно без грамотно организованной
самостоятельной работы студентов, которая нацелена на углубление знаний через
непосредственное обращение к первоисточникам и учебной литературе. Поэтому
студентам необходимо использовать следующие виды самостоятельной работы:
1. Самостоятельная работа над пройденным лекционным материалом:
 работа с основной и дополнительной литературой;
 отработка конспекта лекций по дисциплине.
2. Самостоятельная работа по восстановлению пропущенных лекций.
3. Самостоятельная работа по выполнению заданий преподавателя, подготовке к
практическим, семинарским занятиям.
4. Самостоятельная работа по подготовке к испытаниям промежуточной аттестации
(зачету).
5. Самоконтроль степени усвоения учебного материала.
В помощь студентам при самостоятельной работе преподаватель должен
рекомендовать использование электронного учебно-методического комплекса по
дисциплине, доступ к которому можно получить из любого компьютера локальной сети
филиала, так и через Интернет-сайт филиала.
Для обеспечения самостоятельной работы студентов, преподавателю
целесообразно использовать следующие формы деятельности:
1. Консультации
2. Выдача заданий на самостоятельную работу, семинарские занятия.
3. Методическое обеспечение самостоятельной работы
4. Информационное обеспечение самостоятельной работы.
5. Контроль качества самостоятельной работы студентов.

1.
2.
3.
4.

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем
Демонстрации дидактических материалов дисциплины через LCD-проектор.
Текущая и промежуточная аттестация студентов с использованием электроннотестовой системы «Тестер знаний».
Информационная справочная система для студентов по учебно-методическим
документам http://www.nfmgei.ru/download/uchmetdoc.
Информационная справочная система для студентов по учебно-методическим
материалам http://www.nfmgei.ru/download/uchmetmat.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
Компьютерные классы, аудитории, оборудованные мультимедийными средствами
обучения.
Программы текущего и итогового контроля: «Тестер знаний» и Интернет-тренажеры
в сфере образования (http://www.i-exam.ru).

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ДИСЦИПЛИНЫ
«Русский язык и культура речи»
Составитель: А.М. Грачев
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с проектируемыми результатами освоения образовательной
программы
Дисциплина «Русский язык и культура речи» наиболее связана с коммуникативной
функцией языка и коммуникативными качествами речи.
Задачи:
1) формировать навыки не только правильной, но и выразительной, воздействующей на
ум и чувства читателя или слушателя речи;
2) осознать коммуникативные качества речи, их виды, содержание, взаимозависимость;
3) уметь анализировать чужую речь и свою собственную речь, опираясь на теорию
коммуникативных качеств речи;
4) ориентироваться на изучение русской речи по лучшим ее образцам (художественным,
научным, публицистическим);
5) познакомить обучаемых с критериями культуры речевого поведения в определенных
ситуациях и сферах общения.
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие
компетенции:
ОК – 4 способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную
речь
ОК-7 стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства
ОК-11 владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством
управления информацией
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
■ структуру национального русского языка, иметь представление о границах
литературного языка;
■ основные нормы литературного языка в его устной и письменной форме;
■ коммуникативные качества речи в их системе.
Уметь:
■ употреблять языковые единицы (слова, словосочетания, предложения) в соответствии с
требованиями ортологии - науки о правильности речи; распознавать нарушения норм и
выявлять причины этих нарушении;
■ пользоваться лингвистическими словарями, а также справочной литературой по
русскому языку и культуре речи;
■ строить высказывания и тексты в разных стилях литературного языка ;
■ выбирать языковые средства, характерные для научного и официально - делового
стилей речи;
■ создавать наиболее нужные студенту и будущему специалисту тексты (конспекты,
рефераты, доклады, курсовые работы, резюме, деловые письма).
Владеть:
■ основными лингвистическими терминами;
■ основными нормами русского литературного языка как в письменной, так и в устной
речи, что позволит в определенной ситуации общения и при соблюдении этики общения
обеспечить необходимый эффект в достижении поставленных задач коммуникации.
Место дисциплины в структуре ООП:
Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в гуманитарный цикл
дисциплин и является дисциплиной вариативной части данного цикла. Изучение учебной
дисциплины осуществляется в 1 семестре, первый курс.

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по
видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Вид учебной работы

Всего
часов
36

1
36

18
-

18
-

18

18

-

-

18

18

-

-

Расчётно-графические работы

-

-

Реферат
Другие виды самостоятельной работы:

-

-

36

36

Выполнение домашнего задания

-

-

Вид промежуточной аттестации (зачёт)

+

+

Общая трудоёмкость: часы
зачётные единицы

72
2

72
2

Аудиторные занятия (всего):
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Лабораторные работы(ЛР)
Самостоятельная работа (всего):
В том числе:
Курсовой проект (работа)

Самостоятельная работа

Семестры

Количество
часов по уч.
плану

Количество
ауд. часов

лекции

Практ (сем)
занятия

Самостоятельн
ая работа

Промежуточны
й контроль

Формируемые
компетенции

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
Тематический план
по дисциплине Русский язык и культура речи
Форма обучения: очная

3

4

5

6

7

8

9

14

6

4

2

8

Тема 1. Становление и развитие
русского национального языка

6

2

2

Тема
2.
Структурные
и
коммуникативные свойства языка

8

4

2

2

4

Раздел
II.
Функциональная
стилистика русского языка

40

20

10

10

20

Наименование темы

2
Раздел I. Язык и речь. Речевое
взаимодействие

4
ОК11

Тема
3.
Функциональные
современного русского языка
Тема 4. Научный стиль

стили

Тема 5 Официально деловой стиль
Тема 6. Публицистический стиль
Тема 7. Особенности устной публичной
речи
Тема 8. Разговорно-обиходный стиль
(разговорная речь)
Раздел III. Основы культуры речи
Тема 9. Культура речи
Тема 10.Нормы русского литературного
языка

8

4

2

2/2*

4

8

4

2

2

4

8

4

2/2*

4

8

4

2

2

4

8

4

2

2

4

16

8

4

4

8

8

4

2

2/2*

4

8

4

2

2

4

2
72

2
36

2

ОК4,7

Тема11.Современный этап развития
русского литературного языка
Тема 12.Выразительность речи
Зачёт

Всего:

18

2
16/6*

+
36

*А/В: А – количество часов занятий;
В – из них, проводимых в активной или интерактивной форме

Промежуточный
контроль

Формируемые
компетенции

3

4

5

6

7

8

9

2

2

40

Практ (Семин)
занятия

Самостоятельна
я работа

2

лекции

1

Наименование темы

Количество ауд.
часов

№

Количество
часов по уч.
плану

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
по дисциплине Русский язык и культура речи
Форма обучения: заочная

I

Раздел I. Язык и речь. Речевое
взаимодействие

44

4

1

Тема 1. Становление и развитие русского
национального языка
Тема 2. Структурные и коммуникативные
свойства языка

44

4

2

2

40

46

6

2

4

40

II

2

III

Раздел II. Функциональная стилистика
русского языка
Тема 3. Функциональные стили
современного русского языка
Тема 4. Научный стиль
Тема 5 Официально деловой стиль
Тема 6. Публицистический стиль
Тема 7. Особенности устной публичной
речи
Тема 8. Разговорно-обиходный стиль
(разговорная речь)
Раздел III. Основы культуры речи

46

6

45

4

2

2

4/2*

40

2

41

ОК
5

ОК
5

Тема 9. Культура речи
Тема 10.Нормы русского литературного
языка
3

Тема11. Современный этап развития
русского литературного языка

45

4

2

2/2*

ОК
5

41

Тема12.Выразительностьречи
4

Экзамен

5

Всего:

9
144

9
14

6

8/4*

121

9

* А/В: А – количество часов занятий;
В – из них, проводимых в активной или интерактивной форме.

Содержание дисциплины
Раздел I. ЯЗЫК И РЕЧЬ. РЕЧЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Тема 1.Становление и развитие русского национального языка ОК 11
Происхождение русского языка. Русский национальный язык XVIII-XIX вв. Русский
язык советского периода. Русский язык конца XX в. Русский литературный язык в
современном мире. Понятие языковой системы и нормы. Принципы определения
нормативности языкового факта. Разграничение понятий норма, кодификация, узус.
Императивная и диспозитивная нормы языка. Природа и истоки пуризма и
антинормализаторства. Правильность и культура речи – две ступени освоения
литературного языка.
Тема 2. Структурные и коммуникативные свойства языка ОК 11
Язык – знаковая система. Язык, речь, речевая деятельность. Формы существования
языка (территориальные диалекты, просторечие, социальные жаргоны, литературный
язык). Основные единицы общения (речевое событие, речевая ситуация, речевое
взаимодействие). Условия функционирования книжной и разговорной речи. Нормативные,
коммуникативные, этические и эстетические аспекты устной и письменной речи.
Раздел II. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТИЛИСТИКА РУССКОГО ЯЗЫКА
Тема 3. Функциональные стили современного русского языка ОК 11
Функциональный стиль как разновидность литературного языка, объединенная
определенным назначением системы языковых элементов, способами их отбора,
употребления, взаимного сочетания. Функционально-семантическая типология текстов.
Взаимодействие функциональных стилей. Контаминированные тексты.
Тема 4. Научный стиль ОК 11
Логико-лингвистическая специфика научного стиля. Характеристика подстилей:
собственно научного, научно-учебного, научно-популярного. Термин и его специфические
особенности. Понятие терминологии. Межнаучная, узкоспециальная и неспециальная
лексика общенаучного употребления. Норма в терминологии. Основные требования,
предъявляемые к терминам. Особенности заимствования и синонимии в терминологии.
Профессиональный вариант нормы: отличие профессионализмов от профессиональных
жаргонов. Специфика использования элементов различных языковых уровней в научной
речи. Речевые нормы учебной и научной сфер деятельности.
Жанры научного стиля: монография, статья, доклад; реферат, аннотация; словарь,
каталог; учебник, лекция, тезисы, диссертация и др.
Основные понятия научно-исследовательской работы: объект, предмет, цель, задачи,
метод. Общая схема научного исследования. Монологическая научная речь.
Использование различных форм доказательств. Научная полемика и ее приемы.
Композиция научного сочинения. Рубрикация текста. Процедура публичной защиты.
Особенности устной научной речи.
Лексические средства связи, используемые в научном стиле. Фразеология научной
прозы.

Грамматические особенности научной речи. Существительные с абстрактным значением,
отглагольные существительные. Формы имен прилагательных. Особая нагрузка глагольных
форм. Роль указательных местоимений.
Синтаксис научной речи. Сложные предложения с четкими синтаксическими связями.
Использование сложноподчиненных конструкций.
Стилистические особенности письменной научной речи. Объективность изложения.
Монолог от третьего лица. Специфическая функция местоимения «мы» в научном тексте.
Тема 5. Официально-деловой стиль ОК 11
Значимость официально-делового стиля в профессиональной деятельности.
Определение
делового стиля, сфера его функционирования.
Подстили:
законодательный, дипломатический, административно-канцелярский.
Соотношение
официально-деловой
ситуации
и
жанра
документа.
Стандартизованность делового документа. Языковые формулы официальных документов.
Юридическая сила документа. Деловой текст как информативный и экспрессивный.
Однозначность – стилистическая особенность деловой речи. Приемы унификации языка
служебных документов. Интернациональные свойства русской официально-деловой
письменной речи.
Текстовые нормы делового стиля, уровень их жесткости. Схема документа и схема
реализации деловой речи. Языковые формулы официальных документов. Реквизиты,
несущие переменную информацию. Свободные реквизиты. Приемы унификации языка
служебных документов. Интернациональные свойства русской официально-деловой
письменной речи. Язык и стиль распорядительных документов, коммерческой
корреспонденции, инструктивно-методических документов. Реклама в деловой речи.
Языковые нормы составления (правила оформления) текста документа. Выбор
лексики и лексических формул для адекватной передачи информации. Речевой этикет в
деловом документе. Набор стандартных выражений. Клише и штампы. Использование
иноязычных слов. Различение паронимов. Общепринятые сокращения в экономической
деятельности. Особенности употребления синонимов в деловой речи. Использование
сложных слов. Выбор грамматических средств.
Тема 6. Публицистический стиль ОК 11
Жанровая дифференциация (репортаж, воззвание, информационное сообщение,
интервью, газетная статья, очерк и т.д.) и отбор языковых средств в публицистическом
стиле. Сфера функционирования, основные стилеобразующие черты, лексические,
фразеологические и грамматические особенности публицистического стиля. Соотношение
экспрессивности
и
стереотипности.
Эмоционально-оценочная
специфика
публицистического стиля (открытая оценочность).
Тема 7. Особенности устной публичной речи ОК 11
Оратор и его аудитория. Основные виды аргументов. Подготовка речи: выбор темы, цель
речи, поиск материала и виды вспомогательных материалов; начало, развертывание и
завершение речи. Словесное оформление публичного выступления. Техника речи. Жесты
и мимика. Точность, понятность, логичность, информативность, чистота, богатство и
выразительность публичной речи. Образ оратора. Основные достоинства языка и стиля
парламентской речи. Установка оратора на диалог. Способы перевода письменной речи в
устную. Причины коммуникативных неудач.
Культура дискутивно-полемической речи (беседа и спор). Сущность и типы беседы.
Основы ведения беседы. Роль вопроса в деловой беседе. Способы преодоления
непродуктивных моделей беседы. Спор: понятие и функции. Стратегия и тактика спора как
формы организации коммуникации. Логические аспекты спора. Источники рациональных
аргументов. Иррациональные аргументы и особенности их использования. Уловки в споре.
Социально-психологические аспекты спора. Кодекс аргументатора и кодекс оппонента.
Справедливость и право в споре. Импровизация и игра в споре.
Тема 8. Разговорно-обиходный стиль (разговорная речь) ОК 11

Разговорная речь в системе функциональных разновидностей русского
литературного языка. Сфера и условия функционирования, жанровые разновидности,
основные стилеобразующие черты, лексические, фразеологические и грамматические
особенности разговорной речи, роль внеязыковых факторов в реализации разговорной
речи. Условия реализации: неподготовленность речевого акта, непосредственность
коммуникации, неофициальность отношений коммуникантов.
Раздел III. ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ
Тема 9. Культура речи ОК4,7
Понятие языковой личности и языковой картины мира. Истоки «культуры речи» как
научной дисциплины. Определение нормы языка – центрального понятия культуры речи.
Нормативность литературного языка. Культура речи и совершенствование грамотного
письма и говорения.
Точность – необходимое качество речи. Лексическое значение и смысл слова.
Синонимия, антонимия, полисемия, омонимия и точность речи.
Новые слова и трудности их употребления. Типы трансформаций лексического
значения. Изменение сферы употребления слов. Сочетаемость с другими словами.
Тема 10. Нормы русского литературного языка ОК4,7
Литературное произношение, смысловое ударение, функции порядка слов,
словоупотребление. Речевые нормы учебной и научной сфер деятельности.
Произношение безударных гласных. Произношение согласных. Произношение
заимствованных слов. Особенности русского ударения. Вариативность ударений.
Морфологические нормы литературного языка.
Колебания в грамматическом роде имен существительных. Вариативность падежных
окончаний. Синонимия полных и кратких форм имен прилагательных. Степени сравнения
прилагательных.
Склонение
имен
числительных.
Употребление
местоимений.
Употребление форм глагола.
Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении. Варианты координации
главных членов предложения. Варианты согласования определений и приложений с
определяемыми словами. Варианты форм, связанные с управлением. Простое и сложное
предложение.
Невербальные средства коммуникации.
Тема 11. Современный этап развития русского литературного языка ОК4,7
Жаргонизация литературной речи. Усиление процесса заимствования иноязычных
слов. Основные тенденции развития социальных диалектов. Канцеляризмы и штампы в
речи. Понятие плеоназма и тавтологии.
Тема 12.Выразительность речи ОК4,7
Фонетические экспрессивные средства. Лексика и фразеология как источник
информации и выразительности речи. Грамматические средства актуализации
содержания речевого произведения. Проблема художественного стиля.
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
1. Положение о библиотеке Нижегородского филиала Московского гуманитарноэкономического института.
2. Положение об организации самостоятельной работы студентов Нижегородского
филиала Московского гуманитарно-экономического института, обучающихся по
направлениям бакалавриата.
3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов
Нижегородского филиала МГЭИ.
4. Методические указания по написанию рефератов и курсовых работ.
5. Методические указания по прохождению практик.
6. Задания на семинарские занятия.
7. Задания на практические занятия.

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине
Перечен
ь
компете
нций
ОК-11

ОК-4,7

Этапы формирования компетенций и показатели их
оценивания
Знать
Уметь
Владеть
■
структуру
национального
русского языка,
иметь
представление о
границах
литературного
языка;
■
основные
нормы
литературного
языка
в
его
устной
и
письменной
форме;
■
коммуникативны
е качества речи
в их системе.

употреблять
языковые
единицы
(слова,
словосочетани
я,
предложения)
в соответствии
с
требованиями
ортологии
науки
о
правильности
речи;
распознавать
нарушения
норм
и
выявлять
причины этих
нарушении;
■
пользоваться
лингвистическ
ими
словарями, а
также
справочной
литературой
по
русскому
языку
и
культуре речи;
■
строить
высказывания
и тексты в
разных стилях
литературного
языка ;
■
выбирать
языковые
средства,
характерные
для научного и
официально делового
стилей речи;
■
создавать
наиболее
нужные
студенту
и
будущему
специалисту
тексты
(конспекты,

основными
лингвистическим
и терминами;
■
основными
нормами
русского
литературного
языка
как
в
письменной, так
и в устной речи,
что позволит в
определенной
ситуации
общения и при
соблюдении
этики
общения
обеспечить
необходимый
эффект
в
достижении
поставленных
задач
коммуникации.

Критерии
Шкалы
оценивания
оцениван
компетенций на
ия
различных этапах
их формирования
Становление
и
Менее
развитие
русского
50%
национального
правильн
языка
ых
Структурные
и ответов –
коммуникативные
неудовле
свойства языка
творител
Функциональные
ьно.
стили современного 50% - <
русского языка
60%
Научный стиль
правильн
Официально
ых
деловой стиль
ответов –
Публицистический
удовлетв
стиль
орительн
Особенности устной
о.
публичной речи
60% - <
Разговорно70%
обиходный
стиль правильн
(разговорная речь)
ых
ответов –
Культура речи
Нормы
русского хорошо.
70% и
литературного
более
языка
правильн
Современный этап
ых
развития русского ответов –
литературного
отлично.

языка
Выразительность
речи

рефераты,
доклады,
курсовые
работы,
резюме,
деловые
письма).

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Поскольку формирование компетенций происходит за три этапа (уровня),
соответственно три уровня должны иметь и тестовые задания, предназначенные для
измерения критериев оценки компетенций. Поэтому в первую очередь необходимо четко
установить, что означают уровни: Знать, Уметь и Владеть.
Первый уровень – знать
Проверяет степень владения материалом дисциплины на уровне «знать»:

В заданиях очевиден способ решения, усвоенный при изучении
дисциплины.

Выявляется знаниевый компонент по дисциплине.

Оценивается по бинарной шкале «правильно-неправильно».
Второй уровень – знать и уметь
Степень владения материалом дисциплины на уровне «знать» и «уметь»
(взаимосвязано):

Задания не содержат явные указания на способ выполнения.

Для решения студент сам выбирает один из изученных способов.

Оцениваются не только знания по дисциплине, но и умения
пользоваться ими при решении стандартных, типовых задач.

Результат выполнения оценивается с учетом частично правильно
выполненных заданий – сравнивается с хорошим образцом.
Третий блок заданий – знать, уметь, владеть
Освоение дисциплины на уровне «знать», «уметь», «владеть» (взаимосвязано):

Применяя комплекс умений, студент должен самостоятельно
сконструировать способ решения, комбинируя известные ему способы и
привлекая знания из разных тем дисциплины (возможно, нескольких дисциплин).

Решение нестандартных практико-ориентированных заданий
должно показать степень влияния изучения дисциплины на формирование
общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями
ФГОС.
В соответствии с этим пониманием уровней формирования компетенций, на
основании их смыслового содержания и принадлежности к определенной учебной
дисциплине составляются тестовые задания трех уровней: для оценки знаний, для оценки
умений, для оценки владения навыками.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации студентов, обучающихся в Нижегородском филиале Московского гуманитарноэкономического института, включающее:
1. Единые требования к оценке знаний студентов при текущем и промежуточном
контроле.
2. Методические рекомендации по проведению текущего контроля и промежуточной
аттестации знаний студентов с использованием информационных технологий.
3. Методические рекомендации преподавателям по проведению компьютерного
тестирования при текущем контроле и промежуточной аттестации знаний

4.
5.
6.
7.

студентов.
Методические рекомендации студентам по прохождению компьютерного
тестирования при текущем контроле и промежуточной аттестации знаний.
Рейтинговая система оценки учебной деятельности студентов очного отделения
Нижегородского филиала Московского гуманитарно-экономического института.
Рекомендуемый порядок и формы проведения зачетов по учебным дисциплинам
всех образовательных программ Нижегородского филиала МГЭИ.
Рекомендуемый порядок и формы проведения экзаменов по учебным дисциплинам
всех образовательных программ Нижегородского филиала МГЭИ.

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины
1. Происхождение русского языка. Русский национальный язык XVIII-XIX вв.ОК-11
2. Характеристика русского национального языка XX-XXI вв.ОК-11
3. Язык как естественная знаковая система. Сопоставительная характеристика языка
и функциональных знаковых систем.ОК-11
4. Понятие национального языка. Состав русского национального языка.ОК-11
5. Лексическое и грамматическое значение слова.ОК-11
6. Сравнительная характеристика понятий «языковая система» и «норма».ОК-11
7. Определение нормы языка – центрального понятия культуры речи. Принципы
определения нормативности языкового факта.ОК-11
8. Функционально-семантическая
типология
стилей
современного
русского
литературного языка.ОК-11
9. Специфические характеристики официально-делового стиля и его подстилей. ОК11
10. Текстовые нормы официально-делового стиля. ОК-11
11. Понятие клише и штампа.ОК-11
12. Характеристика научного стиля. Язык научного исследования.ОК-11
13. Жанры научной речи.ОК-11
14. Языковая специфика научной речи.ОК-11
15. Термин и его специфические особенности. Норма в терминологии. ОК-11
16. Специфика публицистического (газетно-публицистического) стиля.ОК-11
17. Жанровое многообразие газетно-публицистического стиля.ОК-11
18. Особенности устной публичной речи.ОК-11
19. Основные приемы ораторского искусства.ОК-11
20. Культура дискутивно-полемической речи.ОК-11
21. Проблема выделения разговорно-обиходного стиля. Специфика разговорной
речи.ОК-11
22. Понятие языковой личности.ОК-11
23. Понятие картины мира. Роль языка в формировании содержания картины мира.
Языковая картина мира.ОК-11
24. Виды речевого взаимодействия. Структура речевого акта. Вербальные и
невербальные способы коммуникации.ОК-11
25. Проблема взаимоотношения мышления и речи в аспекте культуры речи.ОК-11
26. Основные орфоэпические и акцентологические нормы.ОК-11
27. Понятие морфологической нормы.ОК-11
28. Синтаксические нормы.ОК-11
29. Понятие речевой ошибки. Типология и способы устранения речевых ошибок.ОК-11
30. Точность и экспрессивность речи.ОК-11
31. Специфика художественной речи. Проблема понимания текста.ОК-11
32. Основные тенденции развития современного русского языка.ОК-4,7
33. Характеристика лексических заимствований в современном русском языке.ОК-4,7
34. Новые слова и трудности их употребления. Понятие окказионализма,
неологизма.ОК-4,7
35. Характеристика внелитературной сферы речи. Территориальные диалекты.
Социальные жаргоны, просторечие, койне.ОК-4,7

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
а) Основная литература
1. Дускаева Л. Р. под ред. Современный русский язык. Учебник для вузов. Стандарт
третьего поколения. - Санкт-Петербург: Питер 2014 г.- 352 с.
2. Невежина М. В., Шарохина Е. В., Михайлова Е. Б. и др. Русский язык и культура речи:
учебное пособие. -Москва: Юнити 2012 г.- 351 с.
3. Константинова Л.А. Русский язык и культура речи. -Москва: Флинта 2014 г.- 188 с.
б) Дополнительная литература
1. Русский язык и культура речи: учебник для вузов и ссузов/ под общ.ред. В. Д. Черняк. –
М., 2010. – 493 с.
2. Немова А.Н. Русский язык и культура речи. Практикум. – Н.Новгород: ЭБ НФМГЭИ,
2014.
5.Зимина Н.А.: Профессиональные умения и навыки ведения консультативной беседы.
Учебно-методическое пособие. – Н.Новгород: ЭБ НФ МГЭИ, 2015.
Перечень
ресурсов
информационно-коммуникационной
сети
Интернет,
необходимых для освоения дисциплины
1. http://www.nfmgei.ru
2. http://www.ibooks.ru
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
«Русский язык и культура речи» – один из важных курсов, включенных в учебный план
гуманитарного факультета НФ МГЭИ по направлению подготовки «Юриспруденция».
Значение курса в воспитании и обучении студентов обусловлено той особой ролью,
которую выполняет язык как важнейшее средство общения человека в его
полифункциональной речевой практике.
Основная задача курса - формирование навыков не только правильной, но и
выразительной, воздействующей на ум и чувства читателя или слушателя речи.
Изучение устной и письменной культуры речи содействует расширению культурного
кругозора студентов, воспитанию у них эстетического вкуса, закреплению умений и
навыков коммуникативно-целесообразного отбора единиц языка, развитию и
совершенствованию
способностей
создавать
тексты
различной
стилевой
принадлежности.
Успешное изучение дисциплины невозможно без грамотно организованной
самостоятельной работы студентов. Поэтому студентам необходимо использовать
следующие виды самостоятельной работы:
Самостоятельная работа над пройденным лекционным материалом:
работа с основной и дополнительной литературой;
отработка конспекта лекций по дисциплине.
Самостоятельная работа по восстановлению пропущенных лекций.
Самостоятельная работа по выполнению заданий преподавателя, подготовке к
практическим, семинарским занятиям.
Самостоятельная работа по подготовке к испытаниям промежуточной аттестации (зачету).
Самоконтроль степени усвоения учебного материала.
В помощь студентам при самостоятельной работе преподаватель должен
рекомендовать использование электронного учебно-методического комплекса по
дисциплине, доступ к которому можно получить из любого компьютера локальной сети
филиала, так и через Интернет-сайт филиала.
Для
обеспечения
самостоятельной
работы
студентов
преподавателю
целесообразно использовать следующие формы деятельности:
Консультации.
Выдача заданий на самостоятельную работу, семинарские занятия.
Методическое обеспечение самостоятельной работы.
Информационное обеспечение самостоятельной работы.
Контроль качества самостоятельной работы студентов.

Учебный процесс по курсу «Русский язык и культура речи» осуществляется в виде
лекций, семинарских и практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций,
самостоятельной работы студентов. В качестве форм контроля знаний используются
опрос на занятиях, изложение, словарные диктанты, творческие домашние задания,
аудиторная
контрольная
работа.
Итоговая
форма
контроля
знаний
–
дифференцированный зачет.
Программа курса определяет минимум содержания учебной дисциплины, которым
должен
овладеть студент в соответствии с требованиями Государственного
образовательного стандарта.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем
1. Демонстрации дидактических материалов дисциплины через LCD-проектор.
2. Текущая и промежуточная аттестация студентов с использованием электроннотестовой системы «Тестер знаний».
3. Информационная справочная система для студентов по учебно-методическим
документам http://www.nfmgei.ru/download/uchmetdoc.
4. Информационная справочная система для студентов по учебно-методическим
материалам http://www.nfmgei.ru/download/uchmetmat.
5. Программы текущего и итогового контроля: «Тестер знаний» и Интернет-тренажеры в
сфере образования (http://www.i-exam.ru).
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
Специализированная аудитория безопасности жизнедеятельности, компьютерные
классы, аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения. Манекен для
демонстрации приемов первой помощи.
Программы текущего и итогового контроля: «Тестер знаний» и Интернет-тренажеры
в сфере образования (http://www.i-exam.ru).

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ДИСЦИПЛИНЫ
«Религиоведение»
Составитель: Е.А. Варгина
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с проектируемыми результатами освоения образовательной
программы
Актуальность курса «Религиоведение» обусловлена утверждением гуманистических
ценностей современного мира, обеспечения гражданского согласия, гармонизацией
межчеловеческих отношений, в том числе представителей различных религиозных и
нерелигиозных мировоззрений.
Целью изучения курса является: овладение достижениями мировой и
отечественной культуры, свободное самоопределение студенческой молодежи в
мировоззренческих позициях, духовных интересах и ценностях; становление гражданских
качеств личности; формирование ориентации в определенных социально-политических
процессах; выявление общего и особенного в политике различных партий и
общественных движений в религиозном вопросе.
Для достижения этой цели предусматривается решение определенных учебных
задач, связанных с раскрытием истории становления и развития теории религии, синтеза
философского, социологического, психологического, феноменологического рассмотрения
объекта.
Курс «Религиоведение» конкретизирует гуманитарные знания студентов
применительно к анализу религии. Курс опирается на наследие философской мысли, на
историю естественных и общественных наук, особенно на достижения современной
научно-технической революции, на научное объяснение религии. Курс принимает
непосредственное участие в профессиональной подготовке студентов, готовящихся к
научной деятельности в области фундаментальных исследований, к работе в
педагогической, правовой области, в сфере обслуживания, здравоохранения, культуры,
искусства, журналистики
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК-3 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
ОК-5 обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в
коллективе
ОК-8
способен использовать основные положения и методы социальных,
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач
ОК-9 способен анализировать социально значимые проблемы и процессы
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- о месте религиоведения в системе социально-гуманитарного знания;
- об историко-философских предпосылках религиоведения и процессах накопления
теоретических знаний о религии в европейской мысли до ХХ в.;
- методы исследования религии, элементы и структуру религии;
- сущностные характеристики религии, основы и предпосылки религии, функции и
роль религии;
- исторические типы религий; формы первобытных верований, народностнонациональные религии; мировые религии;
- мирское и трансцендентное, природу сакрального;
- религиозную специфику российской духовной культуры и влияние православной
традиции на формирование мировоззренческих основ российского менталитета;
- механизм образования и функционирования «нетрадиционных» религиозных
культов, способы их распространения;

- соотношение религии и философии, религии и науки, религии и искусства, религии
и права, религии и политики;
- основные этапы развития свободомыслия в истории духовной культуры;
Уметь:
- на основе знаний специфики основных положений мировых религиозных
конфессий использовать «религиозный фактор» в целях повышения эффективности и
результативности профессиональной деятельности;
- классифицировать позитивные и негативные аспекты воздействия религии и
религиозных культов на духовный мир личности, обеспечивать основы духовной
безопасности личности, семьи и профессиональной деятельности.
Владеть:
- знаниями по религиоведению для формирования духовно-нравственных
ценностей; для анализа индивидуальной личностной культуры с целью
ее
самосовершенствования;
Место дисциплины в структуре ООП
Учебная дисциплина «Религиоведение» входит в цикл гуманитарных, социальных и
экономических дисциплин учебного плана и является дисциплиной по выбору студента.
Изучение учебной дисциплины осуществляется в 1-м семестре, первый курс
Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по
видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
Вид учебной работы
Всего
Семестры
часов
1
Аудиторные занятия (всего):
36
36
В том числе:
18
18
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
18
18
Семинары (С)
Лабораторные работы(ЛР)
Самостоятельная работа (всего):
36
36
В том числе:
Курсовой проект (работа)
Расчётно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы:
36
36
Самостоятельная работа
Выполнение домашнего задания
+
+
Вид промежуточной аттестации (зачёт)
72
72
Общая трудоёмкость: часы
2
2
зачётные единицы
Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
Тематический план
по дисциплине Религиоведение
Форма обучения: очная

Раздел 1. Теория религии
Тема 1. Религия и наука о
1
религии
Тема 2. Элементы и структура
религии. Структурнофункциональный анализ
2
религии
Тема 3. Религия в системе
культуры
3
Итого по разделу
Раздел 2. История религии
Тема 4. Формы первобытных
4
верований и исторические типы
религии
Тема 5. Народностно5
национальные религии
6
Тема 6. Буддизм
7
Тема 7. Христианство
8
Тема 8. Ислам
Тема 9. Современные
9
нетрадиционные культы
10

Итого по разделу

3

4

5

6

2

2

6

7

4

2

2/2*

4

14

6

4

2/2*

8

8

4

2

2

4

8

4

2

2

4

8
8
8

4
4
4

2
2
2

2
2/2*
2

4
4
4

8

4

2

2/2*

4

48

24

12

12/4*

ОК8,9

ОК8,9

24

4

2

2/2*

4

4
2
36

2

2/2*
2
18/8*

4

18

9

4

8

Раздел 3. Свободомыслие и свобода совести
Тема 10. Свободомыслие в
11
истории духовной культуры
8
Тема 11. Свобода совести
12
Итого по разделу
8
13
Зачет
2
14
Итого
72

8

Формируемые
компетенции

2

Самостоятельна
я работа
Промежуточный
контроль

1

Практ. (семин.)
занятия

Наименование темы

Количество
часов по
учебному плану
Количество
аудиторных
часов
Лекции

№

ОК3
5
+

36

* А/В: А – количество часов занятий;
В – из них, проводимых в активной или интерактивной форме

Тематический план
по дисциплине Религиоведение
Форма обучения: заочная

Наименование темы

Лекции

Практ. (семин.)
занятия

Самостоятельная
работа

Промежуточный
контроль

Формируемые
компетенции

Количество часов
по учебному
плану
Количество
аудиторных часов

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Тема 1. Религия и наука о религии
Тема 2. Элементы и структура религии.
Структурно-функциональный анализ
религии
Тема 3. Религия в системе культуры

24

4

2

2

20

2

Тема 4. Формы первобытных
верований и исторические типы
религии
Тема 5. Народностно-национальные
религии
Тема 6. Буддизм
Тема 7. Христианство
Тема 8. Ислам
Тема 9.. Современные
нетрадиционные культы

22

2

3

Тема 10. Свободомыслие в истории
духовной культуры
Тема 11. Свобода совести

22

4

4

Зачет

4

5

Итого

72

ОК8,9

2

2/2*

20

2

18

ОК
3,5
4

10

4

6/2*

58

4

* А/В: А – количество часов занятий;
В – из них, проводимых в активной или интерактивной форме

Содержание дисциплины
Раздел 1. Теория религии
Тема 1. Религия и наука о религии ОК 8,9
Типы определений религии. Религия как предмет научного исследования. Историкофилософские предпосылки религиоведения. Накопление теоретических знаний о религии
в европейской мысли до 19 века.Д. Юм о естественной истории религии. Философия
религии И. Канта. Философия религии Г. В. Ф. Гегеля. Л. Фейербах о сущности религии.
Взгляды К. Маркса и Ф. Энгельса на религию.
Основные теории в религиоведении.
Причины и условия возникновения различных теорий в религиоведении. Отличия и
взаимосвязь основных религиоведческих теорий.
Теологические (конфессиональные) теории. Идея Бога как «Фундаментальной
данности», «Абсолюта», «Демиурга» как центральное положение теологических теорий.
Философские и социологические концепции религиоведения о сущности, причинах
и социальной роли религии в обществе. Диалектико-материалистическая (марксистская)
концепция религии, ее сильные и слабые стороны.
Биологические и психологические концепции религии (У. Джеймс, Л. Леви-Брюль, З.
Фрейд, К. Г. Юнг, Э. Фромм) о ее корнях, условиях существования и функционирования.
Общая
характеристика
этнологических
и
мифолого-лингвистических
религиоведческих концепций.
Тема 2. Элементы и структура религии. Структурно-функциональный анализ
религии ОК 8,9

Религиозное
сознание.
Религиозная
вера.
Наглядная
образность
и
эмоциональность религиозного сознания. Религиозная лексика. Соединение адекватного
и неадекватного в религиозном сознании. Уровни религиозного сознания.
Религиозная деятельность. Виды религиозной деятельности. Культовая
деятельность. Внекультовая деятельность.
Религиозные отношения. Свойства религиозных отношений. Виды отношений.
Религиозные организации. Виды и строение религиозных организаций.
Внекультовые и культовые организации. Типы религиозных объединений: церковь, секта,
деноминация.
Классификация религиозных направлений и основные формы их взаимодействия.
Функции
религии:
мировоззренческая,
коммуникативная,
регулятивная,
интегрирующе-дезинтегрирующая, гносеологическая и др. Принципы анализа роли
религии.
Тема 3. Религия в системе культуры ОК 8,9
Значение и смыслополагание в культуре. Соотношение религии и культуры. Место
религии в современном обществе и ее взаимосвязь с другими социальными институтами
(наукой, политикой, искусством, правом, экономикой и т.д.) Процессы сакраклизации и
секуляризации как отражение объективной роли религии в современном обществе.
Религиозная культура. Религиозная мораль, религиозное искусство, религиозная
философия.
Религия и политика. Религия и наука. Религия и философия в универсуме культуры.
Современная мифология.
Раздел 2. История религии
Тема 4. Формы первобытных верований и исторические типы религий ОК 8,9
Формирование и развитие первобытных верований в рамках мифологии.
Полисемантизм , метафоричноссть и символизм мифологии и их роль в формировании
первобытных верований: фетишизма, тотемизма, анимизма.
Проблема многообразия и единства исторических форм религии. Объективные
основы и предпосылки религии: социокультурные, антропологические, психологические,
гносеологические и др.
Типология религии и ее основания. Характеристика родо-племенных религий.
Особенности национальных религий. Мировые религии: буддизм, христианство и ислам.
Политеизм и монотеизм.
Тема 5. Народностно - национальные религии ОК 8,9
Особенности национальных религий.
Религии первых цивилизаций: Египта, Месопотамии, Инда. Зороастризм – религия
древнего Ирана. Авеста - священная книга зороастризма.
Индуизм: история возникновения и источники. Эволюция индуизма и его основные
направления. Понятие Тримутри. Обряды и праздники в индуизме. Древние тексты
индуизма- Веды и Упанишады. Реформация индуизма, его роль в политической и
духовной жизни индийского общества.
Иудаизм как национальная религия евреев. Политеизм древних евреев как
предшественник иудаизма. Основные направления в иудаизме. Тора и Талмуд как
священные книги иудаизма. Бог Яхве как творец видимого и невидимого мира. Идея и
образ мессии в иудаизме. Молитвы, обряды и праздники в иудаизме. Место и роль
иудаизма в культурной и политической жизни государства Израиль.
Особенности других национальных религий: джайнизма, сикхизма, парсизма,
конфуцианства, даосизма, синтоизма и др.
Тема 6. Буддизм ОК 8,9
Возникновение. Буддизм и другие религиозные верования. Брахманизм как
предшественник буддизма.
Сидхартха Гаутама как основатель новой религии. Легенды и реальность в
отношении личности Будды.
Понятия: дхарма, карма, сансара. Трипитака – канонический сборник. Символ веры
буддизма. Учение о четырех благородных истинах.

Культ буддизма: молитвы, обряды, праздники. Религиозная организация в
буддизме.
Основные направления в буддизме: хинаяна и махаяна, их характеристика.
Ламаизм. Тантризм. Дзен-Буддизм в Китае.
Буддизм в России.
Буддизм и мировая культура. Актуальные проблемы развития буддизма в
современных условиях.
Тема 7. Христианство ОК 8,9
Возникновение христианства. Связь христианства с иудейской религией. Идейные
предшественники.
Личность Иисуса Христа как основателя христианства. Мифологическая и
историческая теория личности Иисуса Христа.
Превращение христианства в государственную религию Римской империи.
Внутрицерковная борьба за утверждение христианского вероучения. Символ веры
христианства. Споры по вопросам символа веры (триединство Бога, боговоплощение,
искупление греха и др.) на Вселенских соборах.
Библия - священная книга христиан. Происхождение и состав Библии. Апокрифы.
Историческое содержание Библии. Библия и древние литературные памятники.
Библейские притчи. Апостольские послания.
Основные направления христианства: православие, католицизм, протестантизм, их
взаимосвязь и отличия. Сектантские течения в христианстве.
Православие. Крещение Руси. Русская Православная Церковь в Российской
империи. Особенности православного вероучения и культа. Русская православная
церковь в современных условиях.
Католицизм. Особенности вероучения, культа и церковной организации. Папство.
Социальная доктрина католической церкви.
Протестантизм. Мартин Лютер-идеолог протестантизма. Особенности вероучения и
культа. Лютеранство. Кальвинизм.
Тема 8. Ислам ОК 8,9
История возникновения ислама: причины, предпосылки и условия, его связь с
другими мировыми и национальными религиями (христианством, иудаизмом) и
языческими верованиями.
ЛичностьМухаммеда как основателя ислама. Основные идеи проповеди
Мухаммеда.
Символ веры ислама. Монотеизм исламской религии. Коран и коранистика.
Священное Предание ислама- Сунна.
Культ ислама: молитвы, обряды, посты и праздники. Особенности мусульманской
богослужебной практики.
Характеристика основных направлений в исламе- суннизма, шиизма и хариджизма.
Исламский фундаментализм и его влияние на политические процессы в современном
обществе. Мусульманское право.
Тенденции и проблемы функционирования ислам в современных условиях. Ислам в
России и странах СНГ.
Тема 9. Современные нетрадиционные культы ОК 8,9
Кризис религиозного сознания в Европе и США в конце ХХ столетия. Общая
характеристика «нетрадиционных культов», причины и условия их возникновения.
Механизм образования и функционирования «нетрадиционных» религиозных культов,
способы их распространения.
Отличительные признаки «нетрадиционных» религий- вероучительные и
организационно-структурные. Особенности вероисповедания, культа и богослужебной
практики «нетрадиционных» религий.
Характер взаимоотношений «нетрадиционных» религий с господствующими
религиозными течениями в различных регионах мира. Социальная ориентация
«нетрадиционных» религий.
Анализ наиболее активных «нетрадиционных» религий, действующих на
территории Российской Федерации и стран СНГ: Церковь объединения, Церковь

Сайентологии, Вера Бахан, Общество сознания Кришны (вайшнавы), Учение истины АУМ
(Аум Синреке), Семья, Миссия «Евреи за Иисуса», Церковь Христа, Великое Белое
Братство и др.
Раздел 3. Свободомыслие и свобода совести
Тема 10.Свободомыслие в истории духовной культуры ОК 3,5
Свободомыслие как явление духовной культуры. Проявления свободомыслия в
отношении религии: богоборчество, скептицизм, антиклерикализм, нигилизм, пантеизм,
деизм.
Сущность атеизма как одной из форм свободомыслия. «Умеренный» и
«воинствующий» атеизм.
Этапы становления и развития свободомыслия: Древний мир, средневековье,
Возрождение, Новое и Новейшее время.
История свободомыслия в России XVII-XX веках. “Воинствующий” атеизм
марксизма и его реализация в СССР.
Проявления и последствия секуляризации в современном мире.
Тема 11. Свобода совести ОК 3,5
Формирование и развитие представлений о свободе совести. Идея веротерпимости
в древности и в Средневековье. Эволюция понимания свободы в отношении к религии в
эпоху Возрождения и в Новое время.
Государственно-церковные отношения в России до октября 1917 года.
Особенности развития представлений о свободе совести в России. Свобода совести и
государственно-церковные отношения после октябрьского переворота 1917 года.
Новое законодательство о свободе совести: Федеральный Закон Российской
Федерации от 19.09.1997 г. «О свободе совести и о религиозных объединениях».
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
1. Положение о библиотеке Нижегородского филиала Московского гуманитарноэкономического института.
2. Положение об организации самостоятельной работы студентов Нижегородского
филиала Московского гуманитарно-экономического института, обучающихся по
направлениям бакалавриата.
3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов
Нижегородского филиала МГЭИ.
4. Методические указания по написанию рефератов и курсовых работ.
5. Методические указания по прохождению практик.
6. Задания на семинарские занятия.
7. Задания на практические занятия
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине
Перечень
компетен
ций
ОК-8,9

Этапы формирования компетенций и показатели их
оценивания
Знать
Уметь
Владеть
- о месте
религиоведения в
системе
социальногуманитарного
знания;
- об историкофилософских
предпосылках
религиоведения и
процессах
накопления

- на основе
знаний
специфики
основных
положений
мировых
религиозных
конфессий
использовать
«религиозный
фактор» в
целях

- знаниями
по религиоведению
для формирования
духовнонравственных
ценностей;
для
анализа
индивидуальной
личностной
культуры с целью
ее
самосовершенство

Критерии оценивания
компетенций на
различных этапах их
формирования

Шкалы
оцениван
ия

Религия и наука о
религии
Элементы и структура
религии. Структурнофункциональный
анализ религии
Религия в системе
культуры
Формы первобытных
верований
и
исторические
типы
религии

Менее
50%
правильн
ых
ответов –
неудовлет
ворительн
о.
50% - <
60%
правильн
ых

ОК
3,5

теоретических
знаний о религии
в европейской
мысли до ХХ в.;
- методы
исследования
религии,
элементы и
структуру
религии;
- сущностные
характеристики
религии, основы и
предпосылки
религии, функции
и роль религии;
- исторические
типы религий;
формы
первобытных
верований,
народностнонациональные
религии; мировые
религии;
- мирское и
трансцендентное,
природу
сакрального;
- религиозную
специфику
российской
духовной
культуры и
влияние
православной
традиции на
формирование
мировоззренчески
х основ
российского
менталитета;
- механизм
образования и
функционировани
я
«нетрадиционных
» религиозных
культов, способы
их
распространения;
- соотношение
религии и
философии,
религии и науки,
религии и
искусства,
религии и права,
религии и
политики;
- основные этапы
развития
свободомыслия в
истории духовной
культуры;

повышения
эффективности
и
результативнос
ти
профессиональ
ной
деятельности;
классифициров
ать позитивные
и негативные
аспекты
воздействия
религии и
религиозных
культов на
духовный мир
личности,
обеспечивать
основы
духовной
безопасности
личности, семьи
и
профессиональ
ной
деятельности.

вания;
-

Народностнонациональные
религии
Буддизм
Христианство
Ислам
Современные
нетрадиционные
культы
Свободомыслие в
истории духовной
культуры.
Свобода совести

ответов –
удовлетво
рительно.
60% - <
70%
правильн
ых
ответов –
хорошо.
70% и
более
правильн
ых
ответов –
отлично.

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Поскольку формирование компетенций происходит за три этапа (уровня),
соответственно три уровня должны иметь и тестовые задания, предназначенные для
измерения критериев оценки компетенций. Поэтому в первую очередь необходимо четко
установить, что означают уровни: Знать, Уметь и Владеть.
Первый уровень – знать
Проверяет степень владения материалом дисциплины на уровне «знать»:

В заданиях очевиден способ решения, усвоенный при изучении
дисциплины.

Выявляется знаниевый компонент по дисциплине.

Оценивается по бинарной шкале «правильно-неправильно».
Второй уровень – знать и уметь
Степень владения материалом дисциплины на уровне «знать» и «уметь»
(взаимосвязано):

Задания не содержат явные указания на способ выполнения.

Для решения студент сам выбирает один из изученных способов.

Оцениваются не только знания по дисциплине, но и умения
пользоваться ими при решении стандартных, типовых задач.

Результат выполнения оценивается с учетом частично правильно
выполненных заданий – сравнивается с хорошим образцом.
Третий блок заданий – знать, уметь, владеть
Освоение дисциплины на уровне «знать», «уметь», «владеть» (взаимосвязано):

Применяя комплекс умений, студент должен самостоятельно
сконструировать способ решения, комбинируя известные ему способы и
привлекая знания из разных тем дисциплины (возможно, нескольких дисциплин).

Решение нестандартных практико-ориентированных заданий
должно показать степень влияния изучения дисциплины на формирование
общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями
ФГОС.
В соответствии с этим пониманием уровней формирования компетенций, на
основании их смыслового содержания и принадлежности к определенной учебной
дисциплине составляются тестовые задания трех уровней: для оценки знаний, для оценки
умений, для оценки владения навыками.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации студентов, обучающихся в Нижегородском филиале Московского гуманитарноэкономического института, включающее:
1. Единые требования к оценке знаний студентов при текущем и промежуточном
контроле.
2. Методические рекомендации по проведению текущего контроля и промежуточной
аттестации знаний студентов с использованием информационных технологий.
3. Методические рекомендации преподавателям по проведению компьютерного
тестирования при текущем контроле и промежуточной аттестации знаний
студентов.
4. Методические рекомендации студентам по прохождению компьютерного
тестирования при текущем контроле и промежуточной аттестации знаний.
5. Рейтинговая система оценки учебной деятельности студентов очного отделения
Нижегородского филиала Московского гуманитарно-экономического института.
6. Рекомендуемый порядок и формы проведения зачетов по учебным дисциплинам
всех образовательных программ Нижегородского филиала МГЭИ.

7. Рекомендуемый порядок и формы проведения экзаменов по учебным дисциплинам
всех образовательных программ Нижегородского филиала МГЭИ.
Вопросы для оценки качества освоения дисциплины
1. Религиоведение как относительно самостоятельная область знания, его предмет и
структура. ОК-8,9
2. Методология и методы религиоведческих исследований. ОК-8,9
3. Основные концепции происхождения и сущности религии. ОК-8,9
4. Особенности религиозного мировоззрения. Мифология и религия. ОК-8,9
5. Предпосылки религии. ОК-8,9
6. Сущностные характеристики религии. ОК-8,9
7. Понятие религии. ОК-8,9
8. Типология религии. ОК-8,9
9. Первобытные (родо-племенные) религии и их особенности. ОК-8,9
10. Религиозное сознание и его характеристика. ОК-8,9
11. Особенности религиозной деятельности. ОК-8,9
12. Религиозные отношения и их содержание. ОК-8,9
13. Типы религиозных объединений и их характеристика. ОК-8,9
14. Функции религии и их характеристика. ОК-8,9
15. Социальная роль религии. ОК-8,9
16. История возникновения и распространение буддизма. ОК-8,9
17. Вероучение буддизма. ОК-8,9
18. Культ буддизма: молитвы, обряды, праздники. ОК-8,9
19. Основные направления и школы буддизма. ОК-8,9
20. Исторические условия и причины возникновения христианства. ОК-8,9
21. География христианской религии. ОК-8,9
22. Личность Иисуса Христа: историческая и мифологическая концепции. ОК-8,9
23. Библия – священная книга христиан, ее происхождение и состав. ОК-8,9
24. Отношение к Библии различных христианских течений. ОК-8,9
25. «Святое предание», его состав и значение. ОК-8,9
26. Основы вероучения и культа христианства. Вселенские соборы. ОК-8,9
27. «Таинства» христианства и их характеристика. ОК-8,9
28. Православие как направление христианства. ОК-8,9
29. История православия в России и его основные течения. ОК-8,9
30. Католицизм как направление христианства. ОК-8,9
31. Католицизм и православие: история отношений и современное состояние. ОК-8,9
32. Протестантизма как направление христианства. ОК-8,9
33. Протестантизм в России. ОК-8,9
34. Исторические условия возникновения ислама. ОК-8,9
35. Личность Мухаммеда как основателя ислама. ОК-8,9
36. Священные книги мусульман – Коран и Сунна, их характеристика. ОК-8,9
37. ОК-8,9
38. Культ ислама: молитвы, обряды, праздники. ОК-8,9
39. Ислам в России. ОК-8,9
40. Основные направления и школы ислама ОК-8,9
41. Национальные религии и их особенности. ОК-8,9
42. История возникновения и распространения иудаизма. ОК-8,9
43. Вероучения и культа иудаизма. ОК-8,9
44. Основные направления иудаизма. ОК-8,9
45. Индуизм как национальная религия. ОК-8,9
46. Вероучения и культа индуизма. ОК-8,9
47. Причины возникновения и особенности «нетрадиционных» религий.
48. Характеристика «нетрадиционных» культов («Общество Сознания Кришны»,
«Церковь Унификации», «Церковь Сатаны», «Церковь сайентологии», Новая магия
и др.). ОК-8,9
49. Свободомыслие как явление духовной жизни общества. ОК
50. 3,5

51. Исторические формы проявления свободомыслия и их характеристика. ОК3,5
52. Свободомыслие, свобода совести и права человека, их отражение в
международных правовых документах. ОК3,5
53. Законодательные акты РФ о вероисповедании, свободе совести и правах человека.
ОК3,5
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
А) Основная литература:
Языкович В. Р. Религиоведение: ответы на экзамен. вопр. -Минск: ТетраСистемс 2012 г.112 с.
Б) Дополнительная:
Яблоков И. Н. Религиоведение: учебное пособие. – М., 2010. – 319 с
Перечень
ресурсов
информационно-коммуникационной
сети
Интернет,
необходимых для освоения дисциплины
1. http://www.nfmgei.ru
2. http://www.ibooks.ru
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
К общим методическим рекомендациям, использование которых повысит
эффективность самостоятельной работы студентов над проблематикой курса
религиоведения, можно отнести:
1. Предложения по доработке лекций;
2. Рекомендации по изучению основной и дополнительной литературы;
3. Советы по подготовке к семинарам и другим практическим занятиям;
4. Рекомендации по написанию реферата;
5. Рекомендации для подготовки к зачету.
Лекция остается одной из главных форм образовательного процесса в ВУЗе. Работа
над лекционным материалом включает два основных этапа: конспектирование лекций и
последующую работу над лекционным материалом. Конспекты лекций составляют один из
основных источников усвоения учебной программы по дисциплине. Поэтому важна
своевременная и полная доработка конспектов лекций. Она состоит:
В расшифровке тех сокращений и фрагментов текста, которые были быстро
зафиксированы в тетради в процессе конспектирования. Эти пояснения необходимо
сделать «по свежей памяти», сразу же после лекции при самостоятельной доработке
конспекта;
Нужно найти и подчеркнуть (выделить) те места в конспекте лекции, которые непонятны
или записаны не полностью. Выделенные места можно прояснить при новой встрече с
лектором или найти ответы на них в учебниках, а также сформулировать вопросы для
обсуждения на семинаре, если он предусмотрен тематическим планом;
При доработке лекции важно дополнить ее новым материалом из первоисточников,
своими замечаниями и оценками. Дополнения можно делать на полях, на специально
оставленных при составлении конспектов местах или вклеивать новые страницы. Тогда
конспект лекции станет полным, адекватно отразит программный материал и облегчит
усвоение конкретной учебной темы;
Конспект лекции станет более актуальным, если удастся найти, обдумать и записать дватри примера к узловым положениям лекции. Содержание лекционного материала при
этом будет усваиваться предметно, образно и просто.
Значительно больше усилий и времени затрачивается на самостоятельное изучение
основной и дополнительной литературы. Подготовка к семинарским занятиям требует,
прежде всего, чтения рекомендуемых нормативных и монографических работ, их
реферирования, подготовки докладов и сообщений.
Философские, культурологические и религиозные тексты являются достаточно сложными,
требуют повторных прочтений и продолжительного обдумывания. Поэтому обычное, или
нормальное, чтение таких текстов – наиболее оптимальный вариант самостоятельной
работы с источниками. Ориентировочный расчет времени, как правило, дополняется
«неучтенным» временем: источник изучается до тех пор, пока не будут прочно освоены и

зафиксированы в конспекте его основные идеи. Это творческий процесс, когда
затраченное время не играет решающей роли в качестве усвоения материала. Но в
процессе самостоятельной работы рекомендуется отбирать такое количество материала
из источников, в котором была бы отражена тема лекции или конкретные проблемы, а
его прочтение согласовывалось бы с нормой спланированного времени в тематическом
плане. Такой подход согласуется с индивидуализацией обучения, позволяет проявить
смекалку и творческое отношение.
Результатом самостоятельной работы должно стать собственное самостоятельное
представление студента об изученных вопросах, зафиксированное в рабочей тетради в
письменном виде посредством конспектирования, реферирования или цитирования
изучаемого источника. В процессе самостоятельной работы студента, большое значение
имеют их консультации с преподавателем, в ходе которых можно уяснить наиболее
сложные вопросы дисциплины.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем
1. Демонстрации дидактических материалов дисциплины через LCD-проектор.
2. Текущая и промежуточная аттестация студентов с использованием электроннотестовой системы «Тестер знаний».
3. Информационная справочная система для студентов по учебно-методическим
документам http://www.nfmgei.ru/download/uchmetdoc.
4. Информационная справочная система для студентов по учебно-методическим
материалам http://www.nfmgei.ru/download/uchmetmat.
5. Программы текущего и итогового контроля: «Тестер знаний» и Интернет-тренажеры в
сфере образования (http://www.i-exam.ru).
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
Компьютерные классы, аудитории, оборудованные мультимедийными средствами
обучения.
Программы текущего и итогового контроля: «Тестер знаний» и Интернет-тренажеры
в сфере образования (http://www.i-exam.ru).

Учебные программы дисциплин базовой части информационно-правового
цикла
Информационной – правовой цикл

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ДИСЦИПЛИНЫ
«Информационные технологии в юридической деятельности»
Составитель: Е.А. Ершова
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с проектируемыми результатами освоения образовательной
программы
Учебная дисциплина «Информационные технологии в юридической деятельности»
является важной общеобразовательной дисциплиной из математического и
естественнонаучного цикла, цель преподавания которой состоит в повышении общей
культуры овладения компьютерными технологиями.
Современный
специалист
должен
обладать
не
только
глубокими
профессиональными знаниями, но и широким применением компьютерных технологий
в деятельности юриста. Преподавание данной дисциплины в институте позволяет
сформировать у студентов целостный взгляд на применение компьютерных технологий
по своей специальности.
Главными задачами дисциплины является изучение следующих ключевых вопросов
профессиональной деятельности юриста:
- развитие способностей понимать сущность и значение информации в
развитии современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы,
возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной
безопасности, в том числе защиты государственной тайны;
- овладение основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как
средством управления информацией;
- способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОК-10, ОК-12.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- основные тенденции развития программных средств;
- основные этапы и средства создания презентаций;
- особенности взаимосвязей офисных программных средств;
- сущность и значение информации в развитии современного информационного
общества;
- основные требования информационной безопасности, в том числе защиты
государственной тайны;
уметь:
- применять офисные средства для создания итоговых документов;
- применять технологии архивации данных для создания резервных копий;
- создавать АРМ юриста с помощью офисных технологий;
- правильно проводить интеграцию прикладных программ;
- работать с информацией в глобальных компьютерных сетях;
владеть:
- современным
прикладным
программным
обеспечением
и
средствами
организационной техники;
- операционными системами Windows;
- Интернет-технологиями.
Место дисциплины в структуре ОП ВО
Учебная дисциплина «Информационные технологии в юридической деятельности»
входит в математический и естественный цикл дисциплин учебного плана, его базовую
часть. Изучение учебной дисциплины осуществляется в 1-м семестре первого курса.

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по
видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
1
Аудиторные занятия (всего):
54
54
В том числе:
Лекции
18
18
Практические занятия (ПЗ)
36
36
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего):
54
54
В том числе:
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы:
Самостоятельная работа
54
54
Выполнение домашнего задания
Вид промежуточной аттестации (экзамен)
36
36
Общая трудоемкость: часы
144
144
зачетные единицы
4
4

1

2
1
3

4
7

2
Тема 1. Основные сферы применения
компьютера в юриспруденции. Понятие и
структура правовой информации.
Концепция правовой информации России
Тема 2. Компьютерное делопроизводство.
Создание АРМ юриста
Тема 3. Модели алгоритмов экономических
информационных систем
Тема 4. СУБД Accessсоздание и ведение
баз данных, а так же создание запросов и
отчётов в СУБД Access
Тема 5. Профессиональные прикладные
программы. Справочные правовые системы.
Консультационные системы
Тема 6. Глобальные компьютерные сети

Самостоятельная
работа
Промежуточный
контроль
Формируемые
компетенции

Практические
(семин.) занятия

1

Наименование темы

лекции

№

Количество часов по
учебному плану
Количество
аудиторных часов

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
Тематический план
по дисциплине Информационные технологии в юридической деятельности
Форма обучения: очная

3

4

5

6

7

12

6

2

4/2*

6

12

6

2

4/2*

6

12

6

2

4/2*

6

12

6

2

4/2*

6

16

6

2

4/2*

10

16

8

4

4/2*

8

8

9

ОК10,
ОК12

8
9
10

Тема 7.Поиск правой и экономической
информации в Интернет
Тема 8. Основы защиты компьютерной
информации
Экзамен
Итого:

14

8

2

6/2*

6

14

8

2

6/2*

6

36
144

36
54

18

36/16*

54

36

* А/В: А – количество часов занятий;
В – из них, проводимых в активной или интерактивной форме

Количество часов
по учебному плану

Количество
аудиторных часов

Лекции

Практические
(семин.) занятия

Самостоятельная
работа

Промежуточный
контроль

Формируемые
компетенции

по дисциплине Информационные технологии в юридической деятельности
Форма обучения заочная

3

4

5

6

7

8

9

8

2

2

16

2

12

2

27

2

38

2

Тема 7.Поиск правой и экономической
информации в Интернет
Тема 8. Основы защиты компьютерной
информации

34

2

Экзамен

9

№

Наименование темы

1

2
Тема 1. Основные сферы применения
компьютера в юриспруденции. Понятие и
структура правовой информации. Концепция
правовой информации России

1

2
3
4

5

6

Тема 2. Компьютерное делопроизводство.
Создание АРМ юриста
Тема 3. Модели алгоритмов экономических
информационных систем
Тема 4. СУБД Accessсоздание и ведение
баз данных, а так же создание запросов и
отчётов в СУБД Access
Тема 5. Профессиональные прикладные
программы. Справочные правовые системы.
Консультационные системы
Тема 6. Глобальные компьютерные сети

Итого:

144

6

2
2

14
10

2/2*

2

ОК10,
ОК12

25

36

2/2*

32
9

12

6

6/4*

123

9

* А/В: А – количество часов занятий;
В – из них, проводимых в активной или интерактивной форме

Содержание дисциплины
Тема 1. Основные сферы применения компьютера в юриспруденции. Понятие
и структура правовой информации. Концепция правовой информации России.
Цели, задачи и принципы правовой информатизации, основные понятия
юридической информации и информационных систем. Структура и состав
информационной системы, ее организационные компоненты и компоненты системы
обработки данных. Структура юридической информации, свойства единиц информации и
стадии преобразования информации.
Тема 2. Компьютерное делопроизводство. Создание АРМ юриста.

Основные понятия Автоматизированных рабочих мест, их назначение и виды.
Структура АРМ и их обеспечение. Методы и средства создания форм и шаблонов
стандартных документов на персональном компьютере с помощью приложений, входящих
в MSOffice. Создание управляющих элементов и простейших макросов в рабочем
документе, экспорт и импорт данных в приложениях MSOffice. Методы сохранения личных
шаблонов при работе в сети.
Тема 3. Модели алгоритмов информационных систем
Назначение и классификация программного обеспечения ЭВМ, требования к
разработке программного обеспечения и особенности программного обеспечения ПЭВМ.
Основные понятия и определения алгоритмов, виды алгоритмических структур и
алгоритмические языки для ПЭВМ. Основы автоматизации работы пользователя, правила
обследования предметной области, обоснование и выбор состава автоматизируемых
задач.
Тема 4. СУБД Accessсоздание и ведение баз данных, а так же создание
запросов и отчётов в СУБД Access.
Основные понятия баз данных и организация хранения информации в этих базах
(на примере системы управления базами данных Access). Различные способы создания
таблиц (с помощью Мастера, режимов конструктора и таблиц) и форм. Установление
связей между таблицами и экспорт данных из таблиц в текстовые документы. Способы
получения информации из баз данных с помощью запросов, форм и отчетов. Создание
различных видов запросов (в том числе запросов с параметрами и вычисляемыми
полями) и отчетов.
Тема 5. Профессиональные прикладные программы. Справочные правовые
системы. Консультационные системы.
Классификация программных средств для решения правовых задач (общих и
специальных). Характеристика различных справочно-правовых систем, Критерии выбора
справочно-правовой системы. Методы поиска документов в справочно-правовых
системах. Выделение фрагмента текста и перенос его в текстовый процессор WORD.
Установка и снятие закладок в тексте документа Создание папки пользователя. Перенос
фрагментов текста документа в папку пользователя. Распечатка содержимого папки.
Переходы по ссылкам. Сохранение документов на диске.
Тема 6. Глобальные компьютерные сети.
Назначение и классификация компьютерных сетей. Топология сети и её виды.
Глобальная сеть Internet: концепция построения, технология сети, способы подключения.
Основы функционирования Интернет. Службы Интернет. Использование данных со
страниц Web. Создание страниц Web.
Тема 7.Поиск правой и экономической информации в Интернет
Особенности сети Интернет как средства передачи и распространения
информации. Различные поисковые инструменты и ресурсы Интернет. Особенности
поиска правовой и экономической информации в сети Интернет. Начальные сведения о
создании Web-страниц.
Тема 8. Основы защиты компьютерной информации.
Организационные, программно-технические и правовые методы защиты
информации. Основы защиты информации. Понятие безопасности информационных
систем. Угрозы безопасности. Классификация угроз. Противодействие угрозам
безопасности.
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
1. Положение о библиотеке Нижегородского филиала Московского гуманитарноэкономического института.
2. Положение об организации самостоятельной работы студентов Нижегородского
филиала Московского гуманитарно-экономического института, обучающихся по
направлениям бакалавриата.
3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов
Нижегородского филиала МГЭИ.
4. Методические указания по написанию рефератов и курсовых работ.

5. Методические указания по прохождению практик.
6. Задания на семинарские занятия.
7. Задания на практические занятия.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине
Перечен
Этапы формирования компетенций и
ь
показатели их оценивания
компете Знать
Уметь
Владеть
нций
ОК-10 - основные
- применять
- современ
тенденции
офисные
ным
развития
средства для прикладны
программных создания
м
средств;
итоговых
программ- основные
документов;
ным
этапы и
- применять
обеспечен
средства
технологии
ием и
создания
архивации
средствам
презентаций; данных для
и
- особенности создания
организац
взаимосвязей резервных
ионной
офисных
копий;
техники;
программных - создавать
- операцио
средств;
АРМ юриста с нными
- сущность и
помощью
системами
значение
офисных
Windows;
информации в технологий;
- Интернет
развитии
- правильно
современного проводить
технологи
информационн интеграцию
ями.
ОК-12 ого общества; прикладных
- основные
программ;
требования
работать с
информационн информацией
ой
в глобальных
безопасности, компьютерных
в том числе
сетях.
защиты
государственн
ой тайны.

Критерии оценивания
компетенций на
различных этапах их
формирования
- Основные сферы
применения компьютера в
юриспруденции.
Понятие и структура
правовой информации.
Концепция правовой
информации России.
- Компьютерное
делопроизводство.
Создание АРМ юриста.
- Модели алгоритмов
экономических
информационных
систем.
- СУБД Access
создание и ведение
баз данных, а так же
создание запросов и
отчётов в СУБД
Access.
- Профессиональные
прикладные
программы.
Справочные правовые системы.
Косультационные
системы.
- Глобальные
компьютерные сети.
- Поиск правой и
экономической
информации в
Интернет.
- Основы защиты
компьютерной
информации.

Шкалы
оценив
ания
Менее
50%
правил
ьных
ответо
в–
неудов
летвор
ительн
о.
50% - <
60%
правил
ьных
ответо
в–
удовле
творит
ельно.
60% - <
70%
правил
ьных
ответо
в–
хорош
о.
70% и
более
правил
ьных
ответо
в–
отличн
о.

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Поскольку формирование компетенций происходит за три этапа (уровня),
соответственно три уровня должны иметь и тестовые задания, предназначенные для
измерения критериев оценки компетенций. Поэтому в первую очередь необходимо четко
установить, что означают уровни: Знать, Уметь и Владеть.
Первый уровень – знать
Проверяет степень владения материалом дисциплины на уровне «знать»:

В заданиях очевиден способ решения, усвоенный при изучении
дисциплины.

Выявляется знаниевый компонент по дисциплине.
Оценивается по бинарной шкале «правильно-неправильно».
Второй уровень – знать и уметь
Степень владения материалом дисциплины на уровне «знать» и «уметь»
(взаимосвязано):

Задания не содержат явные указания на способ выполнения.

Для решения студент сам выбирает один из изученных способов.

Оцениваются не только знания по дисциплине, но и умения пользоваться ими
при решении стандартных, типовых задач.

Результат выполнения оценивается с учетом частично правильно
выполненных заданий – сравнивается с хорошим образцом.
Третий блок заданий – знать, уметь, владеть
Освоение дисциплины на уровне «знать», «уметь», «владеть» (взаимосвязано):

Применяя
комплекс
умений,
студент
должен
самостоятельно
сконструировать способ решения, комбинируя известные ему способы и привлекая
знания из разных тем дисциплины (возможно, нескольких дисциплин).

Решение нестандартных практико-ориентированных заданий должно
показать степень влияния изучения дисциплины на формирование общекультурных
и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС.
В соответствии с этим пониманием уровней формирования компетенций, на
основании их смыслового содержания и принадлежности к определенной учебной
дисциплине составляются тестовые задания трех уровней: для оценки знаний, для оценки
умений, для оценки владения навыками.



Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации студентов, обучающихся в Нижегородском филиале Московского гуманитарноэкономического института, включающее:
1. Единые требования к оценке знаний студентов при текущем и промежуточном
контроле.
2. Методические рекомендации по проведению текущего контроля и промежуточной
аттестации знаний студентов с использованием информационных технологий.
3. Методические рекомендации преподавателям по проведению компьютерного
тестирования при текущем контроле и промежуточной аттестации знаний
студентов.
4. Методические рекомендации студентам по прохождению компьютерного
тестирования при текущем контроле и промежуточной аттестации знаний.
5. Рейтинговая система оценки учебной деятельности студентов очного отделения
Нижегородского филиала Московского гуманитарно-экономического института.
6. Рекомендуемый порядок и формы проведения зачетов по учебным дисциплинам
всех образовательных программ Нижегородского филиала МГЭИ.
7. Рекомендуемый порядок и формы проведения экзаменов по учебным дисциплинам
всех образовательных программ Нижегородского филиала МГЭИ.
Вопросы для оценки качества освоения дисциплины (ОК-10,12)
1. Основные понятия юридической информации в информационных системах.
2. Общая структура системы управления. Управляющая и управляемая подсистема.
3. Содержание требований к юридической информации: точность, достоверность и
оперативность.
4. Классификация юридической информации по функциям управления.
5. Основные понятия информационной системы и ее свойства.
6. Классификация информационных систем по степени автоматизации и сферам
применения.
7. Структура ИС: функциональные компоненты.

8. Структура ИС: компоненты системы обработки данных.
9. Структура ИС: организационные компоненты информационной системы.
10. Организация данных. Основные правила и приемы организации данных.
11. Основные понятия и классификация АРМ.
12. Порядок создания и сохранения шаблонов документов.
13. Порядок записи макросов и создания панелей инструментов для управления ими.
14. Основные процедуры связывания приложений MS Office.
15. Назначение и классификация программного обеспечения ЭВМ.
16. Требования к разработке программного обеспечения.
17. Особенности программного обеспечения ЭВМ.
18. Основные понятия и определения алгоритмов.
19. Виды алгоритмических структур.
20. Содержание графического способа описания алгоритмов.
21. Алгоритмические языки для ПЭВМ.
22. Стандартные программы Windows.
23. Средства организации и ведения внутримашинной информационной базы.
24. Организация данных. Основные правила и приемы организации данных.
25. Определения и основные понятия СУБД.
26. История, тенденции развития и классификация СУБД.
27. Основные понятия реляционных баз данных.
28. Применение баз данных в юриспруденции.
29. Основные принципы построения баз данных.
30. Основные элементы базы данных.
31. Какие объекты входят в базу данных Access.
32. Связывание между собой таблицы баз данных.
33. Для каких целей служит ключевое поле.
34. Выбор данных из нескольких таблиц.
35. Задание критериев выбора в запросах.
36. Использование простых вычислений в запросах.
37. Отображение на экране данных с помощью формы.
38. Создание простого отчета.
39. Создание отчета с помощью Мастера отчетов.
40. Правила построения таблиц базы данных.
41. Принципы применения режима конструктора в Access.
42. Отличия таблицы Excel от таблиц Access.
43. Отличие столбцов от строк в базах данных.
44. Хранение и изменения данных в базах данных.
45. Структура и принципы работы глобальной компьютерной сети.
46. Страницы Web и поиск информации в Internet.
47. Эталонная модель взаимодействия открытых систем .(OSI).
48. Адресация и маршрутизация в Internet.
49. Протоколы TCP/IP.
50. Назначение справочно-правовых систем.
51. Критерии при выборе справочно-правовой системы.
52. Системы семейства КосультантПлюс.
53. Логические условия используемые при поиске документов, содержащих заданное
словосочетание.
54. Признаки, по которым справочно-правовые системы можно отнести к базам данных.
55. Опишите методы поиска информации в Интернет.
56. Защита данных в вычислительных сетях.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
a) Основная:

1.
Литвинов В. А. Информационные технологии в юридической деятельности:
Учебное пособие. Стандарт третьего поколения. — Санкт-Петербург: Питер 2012 г.—
320 с. — Электронное издание. — ISBN 978-5-496-00005-5http://www.ibooks.ru
2.Элькин В. Д., ред. Информационные технологии в юридической деятельности. —
Москва: Проспект 2013 г.— 352 с. — Электронное издание. — ISBN 978-5-392-10135-1
б) Дополнительная:
1. Под ред. С.Я. Казанцева, Н.М. Дубининой. Информатика и математика для
юристов. 2-е изд. — Москва: Юнити 2010 г.— 560 с. — Электронное издание. — ISBN
978-5-238-00928-5
Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет,
необходимых для освоения дисциплины
1. http://www.nfmgei.ru
2. http://www.ibooks.ru
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Учебная дисциплина «Информационные технологии в юридической деятельности»
является основным компонентом в подготовке юристов по гуманитарным
направлениям. Это важная общеобразовательная дисциплина из математического и
естественнонаучного цикла, основное назначение которой состоит в повышении
общей культуры овладения компьютерными технологиями.
Современный
специалист
должен
обладать
не
только
глубокими
профессиональными знаниями, но и широким применением компьютерных технологий
в деятельности юриста. Преподавание данной дисциплины в институте позволяет
сформировать у студентов целостный взгляд на применение компьютерных технологий
по своей специальности.
С целью демонстрации важности изучения дисциплины ««Информационные
технологии в юридической деятельности» студентами, преподавателю необходимо во
вступительной части первого занятия обратить их внимание на проблему создания
искусственного интеллекта.
Структура учебной дисциплины включает в себя лекции и практические занятия,
заканчивается – зачетом. Лекционные и практические занятия ведутся классическим
методом. Для лучшего усвоения учебного материала студентами юридической
специальности, в ходе лекций целесообразно приводить примеры по каждому
рассматриваемому понятию и определению. Практические занятия целесообразно
проводить в форме выполнения компьютерных заданий. По окончании изучения
учебной дисциплины перед проведением зачета, рекомендуется провести
практическое занятие по прохождению общего теста.
Успешное изучение дисциплины невозможно без грамотно организованной
самостоятельной работы студентов. Поэтому студентам необходимо использовать
следующие виды самостоятельной работы:
Самостоятельная работа над пройденным лекционным материалом:
работа с основной и дополнительной литературой;
отработка конспекта лекций по дисциплине.
Самостоятельная работа по восстановлению пропущенных лекций.
Самостоятельная работа по выполнению заданий преподавателя, подготовке к
практическим.
Самостоятельная работа по подготовке к испытаниям промежуточной аттестации
зачету.
Самоконтроль степени усвоения учебного материала.
В помощь студентам при самостоятельной работе преподаватель должен
рекомендовать использование электронного учебно-методического комплекса по
дисциплине, доступ к которому можно получить из любого компьютера локальной сети
филиала, так и через Интернет-сайт филиала.
Для обеспечения самостоятельной работы студентов, преподавателю
целесообразно использовать следующие формы деятельности:

1.
2.
3.
4.
5.

Консультации.
Выдача заданий на самостоятельную работу и практические занятия.
Методическое обеспечение самостоятельной работы.
Информационное обеспечение самостоятельной работы.
Контроль качества самостоятельной работы студентов.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем
1. Демонстрации дидактических материалов дисциплины через LCD-проектор.
2. Текущая и промежуточная аттестация студентов с использованием электроннотестовой системы «Тестер знаний».
3. Информационная справочная система для студентов по учебно-методическим
документам http://www.nfmgei.ru/download/uchmetdoc.
4. Информационная справочная система для студентов по учебно-методическим
материалам http://www.nfmgei.ru/download/uchmetmat.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
Компьютерные классы, аудитории, оборудованные мультимедийными средствами
обучения.
Программы текущего и итогового контроля: «Тестер знаний» и Интернет-тренажеры
в сфере образования (http://www.i-exam.ru).

Учебные программы дисциплин вариативной части информационно-правового
цикла
Обязательные дисциплины

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ДИСЦИПЛИНЫ
«Правовая информатика»
Составитель: Е.А. Ершова
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с проектируемыми результатами освоения образовательной
программы
Программа курса дисциплины «Правовая информатика» подготовлена в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего
профессионального образования (ФГОС ВПО), квалификация (степень) бакалавр по
направлению подготовки Юриспруденция.
ФГОС ВПО предусматривает подготовку бакалавров умеющих грамотно и
квалифицированно применять методы правовой информатики при решении
профессиональных задач, в соответствии с видом своей юридической деятельности.
Основная цель изучения дисциплины «Правовая информатика» -изучить основные
закономерности создания и функционирования информационных процессов в правовой
сфере; основы государственной политики в области правовой информатики; освоить
методы
поиска,
систематизации
и
обработки
правовой
информации;
изучитьавтоматизированные информационные системы, активно применяемые в
правотворческой, правоохранительной и правоприменительной деятельностях.
Главными задачами изучения дисциплины «Правовая информатика» является
обучение бакалавров умению применять современные компьютерные технологии для
поиска и обработки правовой информации; грамотному оформлению различных
юридических документов на компьютере и проведению статистического анализа
найденной информации; освоение навыками сбора, обработки и защиты правовой
информации.
В результате изучения дисциплины «Правовая информатика» студенты должны
обладать следующими компетенциями: ОК-10, ОК-12,а также:
знать:
 сущность и значение информации в развитии современного информационного
общества;
 методы правовой информатики;
 особенности электронного документооборота;
 методы и способы статистического исследования;
 опасности и угрозы, возникающие в развитии современного информационного
общества;
 основные требования информационной безопасности, в том числе защиты
государственной тайны;
уметь:
 работать с информацией в глобальных компьютерных сетях;
 применять информационные технологии справочных правовых систем при решении
различных правовых вопросов и оформлении юридических документов;
 производить статистический анализ правовой информации, полученной из сети
Интернет;
 применять программные способы защиты компьютерной информации;
владеть:
 навыками поиска
нормативно-правовой
информации,
необходимой
для
обоснования и принятия решений по правовым вопросам,
 основными методами, средствами обработки и систематизации правовой
информации, полученной из сети Интернет
 навыками работы с современными информационными технологиями
и
справочными правовыми системами, активно использующимися в правотворческой,
правоохранительной и правоприменительной деятельности.

Место дисциплины в структуре ОП ВО
Данная дисциплина преподается на первом курсе обучения в первом семестре и
является дисциплиной вариативной части информационно-правового цикла ОП ВО по
направлению Юриспруденция.
Студенты, начинающие изучать дисциплину «Правовая информатика», должны
обладать информационно-коммуникационными компетенциями, сформированными в
результате изучения дисциплины «Информационные технологии в юридической
деятельности».
Освоение этой дисциплины помогает изучению других дисциплин информационноправового и профессионального цикла.
Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся
Вид учебной работы

36

Семестры
1
36

18
18
36

18
18
36

36
+
72
2

36
+
72
2

Всего часов

Аудиторные занятия (всего):
в том числе:
Лекции(Л)
Практические занятия(ПЗ)
Семинары(СЗ)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего):
в том числе:
Курсовой проект(работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы:
Самостоятельная работа
Выполнение домашнего задания
Вид промежуточной аттестации(зачет)
Общая трудоемкость, часы:
зачетные единицы

Формируемые
компетенции

2

Промежуточный
контроль

1

Самостоятельная
работа

2
Тема 1. Правовая информатика как прикладная
юридическая наука. Методы правовой информатики.
Тема 2. Государственная политика в области правовой
информатизации. Автоматизированные
информационные системы в юриспруденции.

Практические (семин.)
занятия

1

лекции

Наименование темы

Количество аудиторных
часов

№

Количество часов по
учебному плану

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
Тематический план
по дисциплине Правовая информатика
Форма обучения очная

3

4

5

6

7

8

8

6

4

2

2

8

6

4

2/2*

2

9
ОК10,
ОК
12

Тема 3. Электронный документооборот и электронная
подпись. Информационные технологии подготовки
юридических документов с использованием
справочных правовых систем.
Тема 4. Основы правовой статистики. Использование
электронных таблиц для обработки и анализа
статистической информации.
Тема 5. Информационная безопасность. Программные
способы защиты правовой информации.
Зачет
Итого:

3

4
5

20

8

4

4/2*

12

18

6

2

4/2*

12

16

8

4

4/2*

8

2
72

2
36

18

2
18/8*

36

+

* А/В: А – количество часов занятий;
В – из них, проводимых в активной или интерактивной форме
Тематический план
по дисциплине Правовая информатика

лекции

практические (семин.)
занятия

2

3

4

5

6

24

2

2

14

2

30

6

1

2

3

Тема 1. Правовая информатика как прикладная
юридическая наука. Методы правовой
информатики.
Тема 2. Государственная политика в области
правовой информатизации. Автоматизированные
информационные системы в юриспруденции.

Тема 3. Электронный документооборот и
электронная подпись. Информационные
технологии подготовки юридических документов с
использованием справочных правовых систем.
Тема 4. Основы правовой статистики.
Использование электронных таблиц для
обработки и анализа статистической информации.
Тема 5. Информационная безопасность.
Программные способы защиты правовой
информации.
Зачет

2

Формируемые
компетенции

Количество аудиторных
часов

1

Промежуточный
контроль

Наименование темы

Самостоятельная
работа

№

Количество часов по
учебному плану

Форма обучения заочная

7

8

9

22

2/2*

12

4

24

4

Итого:
72
* А/В: А – количество часов занятий;
В – из них, проводимых в активной или интерактивной форме

ОК10,
ОК
12

4
10

4

6/2*

58

4

Содержание дисциплины
Тема 1. Правовая информатика как прикладная юридическая наука. Методы
правовой информатики.

Правовая информатика как отрасль общей информатикии прикладная юридическая
наука. Предмет и методы правовой информатики. Системный подход как
методологическая основа любого научного исследования.
Метод социально-правового
моделирования. Понятие и виды моделей.
Роль математических методов в правовой информатике.
Тема 2. Государственнаяполитикав области правовой информатизации.
Автоматизированные информационные системы в юриспруденции.
Государственная политика и основные направления информатизации в правовой
сфере.
Информационное обеспечение юридической деятельности. Понятие
автоматизированной
информационной
системы.
Виды
автоматизированных
информационных систем в юриспруденции.
Концепция информатизации прокуратуры и судов общей юрисдикции. ГАС
«Правосудие». Основные направления информатизации правотворческой деятельности.
ГАС «Выборы».
Информационные системы в следственной, оперативно-розыскной и экспертной
деятельности.
Тема 3. Электронный документооборот и электронная подпись. Информационные
технологии подготовки юридических документов,с использованием справочных
правовых систем.
Особенности электронного документооборота. Виды электронной подписи.
Криптографическое обеспечение электронной подписи.
Автоматизация обработки текстовой информации и создания процессуальных
документов. Создание шаблонов юридических документов.
Области применения компьютерной графики в юридической деятельности.
Автоматизированные информационно-распознающие системы в правоохранительной
деятельности. Автоматизированные системы дактилоскопической информации в
юриспруденции.
Тема 4. Основы правовой статистики. Использование электронных таблиц для
обработки и анализа статистической информации.
Понятие и предмет правовой статистики. Основные понятия, используемые в
правовой статистике. Применение функций для обработки и анализа статистической
информации. Основные показатели, характеризующие структуру, состояние и динамику
преступности.
Графические возможности Excel по оформлению юридических документов. Обработка
информации, полученной из вычислительной сети.
Тема 5. Информационная безопасность. Программные способы защиты правовой
информации.
Место информационной безопасности в системе национальной безопасности РФ.
Системный подход к защите информации.
Защита правовой информации криптографическими методами. Электронная
подпись как один из способов защиты информации. Способы сокрытия информации.
Поиск информации на магнитных носителях.
Программные способы ограничения доступа и защиты информации от
несанкционированного доступа.
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине:
1.Положение о библиотеке Нижегородского филиала Московского гуманитарноэкономического института.
2. Положение об организации самостоятельной работы студентов Нижегородского
филиала Московского гуманитарно-экономического института, обучающихся по
направлениям бакалавриата.

3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов
Нижегородского филиала МГЭИ.
4. Методические указания по написанию рефератов и курсовых работ.
5. Методические указания по прохождению практик.
6. Задания на практические занятия.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине
Пере
чень
компе
тенци
й
ОК-10

ОК-12

Этапы формирования компетенций и показатели
их оценивания
Знать
Уметь
Владеть

 сущность и
значение
информации в
развитии
современного
информационн
ого общества;
 методы
правовой
информатики;
 особенност
и электронного
документообор
ота;
 методы и
способы
статистическог
о
исследования;
 опасности и
угрозы,
возникающие в
развитии
современного
информационн
ого общества;
 основные
требования
информационн
ой
безопасности,
в том числе
защиты
государственн
ой тайны

 работать с
информацией
в глобальных
компьютерных
сетях;
 применять
информационн
ые технологии
справочных
правовых
систем при
решении
различных
правовых
вопросов и
оформлении
юридических
документов;
 производить
статистически
й анализ
правовой
информации,
полученной из
сети Интернет;
 применять
программные
способы
защиты
компьютерной
информации

 навыками
поиска
нормативноправовой
информации,
необходимой
для
обоснования и
принятия
решений по
правовым
вопросам,
 основными
методами,
средствами
обработки и
систематизации
правовой
информации,
полученной из
сети Интернет

навыкам
и работы с
современными
информационн
ыми
технологиями
и справочными
правовыми
системами,
активно
использующим
ися
в
правотворческ
ой,
правоохраните
льной
и
правоприменит
ельной
деятельности.

Критерии
Шкалы
оценивания
оценива
компетенций на
ния
различных этапах
их формирования
Правовая
Менее
информатика
как
50%
прикладная
правиль
юридическая наука.
ных
Методы
правовой ответов
информатики.
–
Государственная
неудовл
политика в области етворит
правовой
ельно.
информатизации.
50% - <
Автоматизированны
60%
е информационные правиль
системы
в
ных
юриспруденции.
ответов
Электронный
–
документооборот и удовлет
электронная
ворител
подпись.
ьно.
Информационные
60% - <
технологии
70%
подготовки
правиль
юридических
ных
документов
с ответов
использованием
–
справочных
хорошо.
правовых систем.
70% и
более
Основы
правовой
правиль
статистики.
ных
Использование
ответов
электронных таблиц
–
для обработки и
отлично
анализа
.
статистической
информации.
Информационная
безопасность.
Программные
способы
защиты
правовой
информации

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Поскольку формирование компетенций происходит за три этапа (уровня),
соответственно три уровня должны иметь и тестовые задания, предназначенные для

измерения критериев оценки компетенций. Поэтому в первую очередь необходимо четко
установить, что означают уровни: Знать, Уметь и Владеть.
Первый уровень – знать
Проверяет степень владения материалом дисциплины на уровне «знать»:

В заданиях очевиден способ решения, усвоенный при изучении
дисциплины.

Выявляется знаниевый компонент по дисциплине.

Оценивается по бинарной шкале «правильно-неправильно».
Второй уровень – знать и уметь
Степень владения материалом дисциплины на уровне «знать» и «уметь»
(взаимосвязано):

Задания не содержат явные указания на способ выполнения.

Для решения студент сам выбирает один из изученных способов.

Оцениваются не только знания по дисциплине, но и умения пользоваться ими
при решении стандартных, типовых задач.

Результат выполнения оценивается с учетом частично правильно
выполненных заданий – сравнивается с хорошим образцом.
Третий блок заданий – знать, уметь, владеть
Освоение дисциплины на уровне «знать», «уметь», «владеть» (взаимосвязано):

Применяя
комплекс
умений,
студент
должен
самостоятельно
сконструировать способ решения, комбинируя известные ему способы и привлекая
знания из разных тем дисциплины (возможно, нескольких дисциплин).

Решение нестандартных практико-ориентированных заданий должно
показать степень влияния изучения дисциплины на формирование общекультурных
и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС.
В соответствии с этим пониманием уровней формирования компетенций, на
основании их смыслового содержания и принадлежности к определенной учебной
дисциплине составляются тестовые задания трех уровней: для оценки знаний, для оценки
умений, для оценки владения навыками.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации студентов, обучающихся в Нижегородском филиале Московского гуманитарноэкономического института, включающее:
1. Единые требования к оценке знаний студентов при текущем и промежуточном
контроле.
2. Методические рекомендации по проведению текущего контроля и промежуточной
аттестации знаний студентов с использованием информационных технологий.
3. Методические рекомендации преподавателям по проведению компьютерного
тестирования при текущем контроле и промежуточной аттестации знаний
студентов.
4. Методические рекомендации студентам по прохождению компьютерного
тестирования при текущем контроле и промежуточной аттестации знаний.
5. Рейтинговая система оценки учебной деятельности студентов очного отделения
Нижегородского филиала Московского гуманитарно-экономического института.
6. Рекомендуемый порядок и формы проведения зачетов по учебным дисциплинам
всех образовательных программ Нижегородского филиала МГЭИ.
Вопросы для оценки качества освоения дисциплины (Ок-10,12)
1. Понятие информации, ее свойства и виды. Правовая информация.
2. Характерные черты информационного общества.
3. Понятие правовой информатики как науки и учебной дисциплины. Значение правовой
информатики для юридической науки.
4. Различные подходы к определению правовой информации различными науками.

5. Классификация информации в правовой системе.
6. Понятия информационной системы. Основные требования, предъявляемые к
современным автоматизированным информационным системам.
7. Классификация информационных систем.
8. Методы правовой информатики.
9. Основные этапы государственной информационной политики.
10.Стратегия развития информационного общества.
11.Доктрина информационной безопасности РФ.
12.Концепция электронного государства и электронного правительства в России:
основные направления.
13.Информационное
законодательство.
Государственная
программа
РФ
«Информационное общество (2011–2020 годы)».
14.Государственная политика в области правовой информатизации. Направления
правовой информатизации.
15.Понятие информационной системы. Классификация информационных систем в
юридической деятельности.
16.Классификация правовой информации, применяемая в современных СПС.
17.Понятие и основные направления правовой информатизации.
18.Информатизация правотворческой деятельности.
19.Концепция информатизации судов общей юрисдикции РФ. ГАС «Правосудие».
20.Единая информационно-телекоммуникационная система органов внутренних дел.
21.Автоматизированные информационные системы Прокуратуры РФ.
22.Основные этапы государственной информационной политики в информационной
сфере.
23.Стратегия развития информационного общества в России.
24.Концепция электронного государства и электронного правительства
25.Электронный обмен данными и электронный документооборот.
26.Понятие электронного документа и его особенности.
27.Понятие электронной подписи. Виды электронных подписей.
28.Криптографическое обеспечение квалифицированной электронной подписи.
29.Особенности сети Интернет как средства передачи и распространения информации.
30.Правовые проблемы, порожденные Интернетом
31.История возникновения и развития общей и правовой статистики.
32.Понятие правовой статистики, ее предмет, метод и система.
33.Функции и значение правовой статистики
34.Понятие, задачи и цели статистического наблюдения, его основные формы, виды и
способы.
35.Выборочное наблюдение и его применение в правовой статистике.
36.Сводка и группировка материалов статистического наблюдения.
37.Понятие статистического анализа.
38.Формы статистической отчетности и их показатели, характеризующие работу ОВД
39.Основные принципы обеспечения информационной безопасности.
40.Государственная автоматизированная система «Выборы», цели ее создания и
создаваемые с помощью нее информационные ресурсы.
41.В чем заключается системный подход к защите информации?
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
а) Основная литература:
1. Правовая информатика. Теория и практика: учебник для бакалавров / Под ред. В.
Д. Элькина. – М., 2012. – 334 с. / http://www.ibooks.ru
2. Симонович С.В. под ред. Информатика для юристов и экономистов: Учебник
для вузов. Стандарт третьего поколения. - 2-е изд.Санкт-Петербург: Питер, 2014 г. ,
544 с.http://www.ibooks.ru
б) Дополнительная литература:

3.
Гуда А. Н. и др. Информатика. Общий курс: учебник/ под ред. В. И. Колесникова. М., 2007.

1.
2.
3.
4.
5.

Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет,
необходимых для освоения дисциплины
http://www.nfmgei.ru
http://www.ibooks.ru
Официальный сайт ЗАО «Консультант Плюс» – http://www.consultant.ru/
Официальный сайт ООО «НПП Гарант-Сервис» – http://www.garant.ru/
Официальный сайт информационно-правового консорциума «Кодекс»
http://www.kodeks.ru/

–

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Учебная дисциплина «Правовая информатика» - это дисциплина вариативной части
информационно-правового цикла ОП ВО подготовки бакалавров в области
юриспруденции.
Современный
юрист
должен
обладать
профессиональными
компетенциями, необходимыми для использования современных информационных
технологий
при
осуществлении
нормотворческой,
правоприменительной
и
правоохранительной профессиональной деятельности.
Изучение программного материала дисциплины «Правовая информатика»
обеспечивается: чтением лекций, проведением практических занятий; самостоятельной
работой студентов.
На лекционных занятиях раскрываются наиболее актуальные и важные вопросы
изучаемых тем; излагаются основы правовой информатики, указываются основные
направления и методические рекомендации самостоятельного углубленного изучения
материала студентами. При проведении лекций и практических занятий, для более
качественного усвоения учебного материала обучаемыми, необходимо использовать
мультимедиа-технологии, все рассматриваемые вопросы подкреплять примерами из
практики.
На основе полученных на лекционных занятиях направлений, при подготовке к
практическим занятиям, студентам нужно ознакомиться с теоретическими и
историческими сведениями по предмету, изучить нормативно-правовые документы по
конкретной изучаемой теме.
На практических занятиях, ориентированных на будущую профессиональную
деятельность юриста, преподаватель контролирует качество усвоения обучаемыми
основных теоретических положений лекций. Студенты обучаются технологиям
применения методов правовой информатики для решения типовых задач создания и
обработки текстовых, табличных, статистических юридических документов. Во время
аудиторных занятий уделяется внимание закреплению у обучаемых практических
навыков, компетенций и умений при решении различных правовых задач.
Практические занятия проводятся в компьютерных классах.
При организации самостоятельной работы студентов необходимо обратить
внимание: на работу обучаемых с конспектами лекций и рекомендуемой литературой; с
необходимостью отработки пропущенных аудиторных занятий; отработкой заданий по
самостоятельной работе.
Успешное изучение дисциплины невозможно без грамотно организованной
самостоятельной работы студентов. Поэтому студентам необходимо использовать
следующие виды самостоятельной работы:
1. Самостоятельная работа над пройденным лекционным материалом:
2. работа с основной и дополнительной литературой;
3. отработка конспекта лекций по дисциплине.
4. Самостоятельная работа по восстановлению пропущенных лекций.
5. Самостоятельная работа по выполнению заданий преподавателя, подготовке к
практическим, семинарским занятиям.
6. Самостоятельная работа по подготовке к испытаниям промежуточной аттестации
(зачету).

7. Самоконтроль степени усвоения учебного материала.
В помощь студентам при самостоятельной работе преподаватель должен
рекомендовать использование электронного учебно-методического комплекса по
дисциплине, доступ к которому можно получить из любого компьютера локальной сети
филиала, так и через Интернет-сайт филиала.
Для
обеспечения
самостоятельной
работы
студентов,
преподавателю
целесообразно использовать следующие формы деятельности:
1. Консультации.
2. Выдача заданий на самостоятельную работу, семинарские и практические занятия.
3. Методическое обеспечение самостоятельной работы.
4. Информационное обеспечение самостоятельной работы.
5. Контроль качества самостоятельной работы студентов.
На зачете осуществляется комплексная проверка компетенций обучаемых, в
соответствие с требованиями и критериями, установленными в институте: теоретические
знания оцениваются посредством компьютерного тестирования, практические навыки
проверяются решением прикладных задач правовой информатики.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем
1. Демонстрации дидактических материалов дисциплины через LCD-проектор.
2. Текущая и промежуточная аттестация студентов с использованием электроннотестовой системы «Тестер знаний».
3. Информационная справочная система для студентов по учебно-методическим
документам http://www.nfmgei.ru/download/uchmetdoc.
4. Информационная справочная система для студентов по учебно-методическим
материалам http://www.nfmgei.ru/download/uchmetmat.
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
Обучение дисциплине «Правовая информатика» проводится в лекционных
аудиториях и компьютерных классах, оснащенных мультимедийными средствами
обучения и имеющих доступ в Интернет.
Организация самостоятельной работы обучаемых, предполагает наличие у
студентов персональных компьютеров с доступом в Интернет.
Программы текущего и итогового контроля: «Тестер знаний» и Интернет-тренажеры
в сфере образования (http://www.i-exam.ru).

Дисциплины по выбору

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ДИСЦИПЛИНЫ

«Математические методы анализа и принятия решений»
Составитель: Н.Н. Егорова
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с проектируемыми результатами освоения образовательной
программы
На современном этапе развития юридической науки увеличивается объем
нормативно-правовой, криминологической, уголовно-статистической и иной информации,
в связи с чем, особую актуальность приобретает анализ математических средств и
методов исследования разнообразных правовых явлений и процессов.
Изучение дисциплины Математические методы анализа и принятия решений
направлено на овладение студентами математическим аппаратом, необходимым для
обработки, исследования и анализа информации с целью принятия необходимых
решений.
Основными целями и задачами изучения дисциплины являются:

формирование представлений о роли и месте математики в современной
цивилизации и в мировой культуре;

формирование представлений о применении математики в практической
деятельности юриста;

выработка умения оперировать абстрактными объектами, математическими
понятиями и символами для выражения количественных и качественных отношений;

привитие навыков использования математических методов и основ
математического моделирования в практической деятельности;

формирование приемов мышления, необходимых для полноценного
функционирования человека в современном обществе;

повышение культуры мышления, выработка способности к обобщенному
анализу.
Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОК-10
В результате освоения дисциплины студент должен:
иметь представление

об основных приемах анализа разного рода информации;

об основах теории принятия решений;
знать

основные математические методы анализа информации, необходимые для принятия
решений;
уметь

строить простейшие математические модели реальных ситуаций;

решать математические задачи, связанные с анализом информации и ситуациями
принятия решений;

пользоваться таблицами и справочниками;
владеть

приемами использования основ математического моделирования и математическими
методами в профессиональной и практической деятельности.
Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Математические методы анализа и принятия решений» является
дисциплиной по выбору математического и естественнонаучного цикла ОП ВО подготовки
бакалавров по направлению «Юриспруденция».
Дисциплина базируется на школьном курсе математики и является основой для
изучения дисциплин, связанных с обработкой информации, ее анализом и принятием
обоснованных решений в профессиональной сфере.
Изучение учебной дисциплины осуществляется во 2-м семестре и заканчивается
зачетом.

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по
видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
2
Аудиторные занятия (всего):
36
36
В том числе:
Лекции
18
18
Практические занятия (ПЗ)
18
18
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего):
36
36
В том числе:
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы:
Самостоятельная работа
36
36
Выполнение домашнего задания
Вид промежуточной аттестации (зачет)
+
+
Общая трудоемкость: часы
72
72
зачетные единицы
2
2
Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных
занятий
Тематический план по дисциплине
«Математические методы анализа и принятия решений»

1
2
3
4
5
6
Раздел 1. Логико-математические основы принятия решений.
Тема 1. Математические методы в правовой
1
4
2
2
сфере.
2 Тема 2. Множества и операции над ними
8
4
2 2/2*

7

3

Тема 3. Элементы формальной логики

Итого по разделу
Тема 4. Случайные события и их вероятности
Тема 5. Случайные величины и их числовые
5
характеристики
Итого по разделу

4

8

4

2

2

4

20

10

6

4/2*

10

14

6

2

4/4*

8

12

6

4

2

6

26

12

6

6/4*

14

Раздел 3. Статистические методы принятия решений.

9

2

Раздел 2. Вероятностные методы принятия решений.
4

8

Формируемые
компетенции

Самостоятельная
работа
Промежуточный
контроль

Практ. (семин.)
занятия

Лекции

Наименование темы

Количество
аудиторных часов

№

Количество часов
по учебному плану

Форма обучения очная

ОК10

6

Тема 6. Основы выборочного метода

8

4

2

2

4

Тема 7. Проверка статистических гипотез
Тема 8. Основы корреляционного и
8
регрессионного анализа
Итого по разделу

8

4

2

2

4

8

4

2

2

4

24

12

6

6

12

9

Зачет

2

2

2

Итого

72

36

18 18/6* 36

7

+

* А/В: А – количество часов занятий;
В – из них, проводимых в активной или интерактивной форме.
Тематический план по дисциплине
«Математические методы анализа и принятия решений»

5

Итого

1

2

3

Практ. (семин.)
занятия
Самостоятельная
работа

3

4

5

6

7

22

4

2

2/2*

18

24

4

2

2/2*

20

22

2

2/2
*

20

4
72

Формируемые
компетенции

4

2
Тема 1. Математические методы в правовой
сфере.
Тема 2. Множества и операции над ними
Тема 3. Элементы формальной логики
Тема 4. Случайные события и их вероятности
Тема 5. Случайные величины и их числовые
характеристики
Тема 6. Основы выборочного метода
Тема 7. Проверка статистических гипотез
Тема 8. Основы корреляционного и
регрессионного анализа
Зачет

Промежуточный
контроль

1

Наименование темы

Лекции

№

Количество часов
по учебному плану
Количество
аудиторных часов

Форма обучения заочная

8

9

ОК10

4
10

4

6/6*

58

4

* А/В: А – количество часов занятий;
В – из них, проводимых в активной или интерактивной форме.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Логико-математические основы принятия решений.
Тема 1. Математические методы в правовой сфере.
Основы теории принятия решений. Связь теории принятия решений и переработки
информации.
Роль и место математики в современном мире. Основные этапы взаимодействия и
направления приложений математики в правовых науках.
Тема 2. Элементы теории множеств.
Понятие множества. Способы задания множеств. Пустое множество.
Подмножества, собственного подмножества. Мощность множества. Равномощные
множества. Конечные и бесконечные множества. Счетные и несчетные множества.
Операции над множествами. Объединение и пересечение, их свойства
Разность. Понятие универсального множества (универсума). Дополнение. Свойства
дополнения и разности.

Прямое произведение множеств. Отношения. Бинарные отношения.
Тема 3. Элементы формальной логики
Высказывания.
Истинностное
значение.
Логические
операции
над
высказываниями. Формулы логики. Законы логики.
Предикаты. Область определения предиката. Область истинности предиката.
Логические операции над предикатами. Кванторы.
Раздел 2. Вероятностные методы принятия решений.
Тема 4. Случайные события и их вероятности.
Математические модели в теории вероятностей. Случайные события и операции
над ними. Вероятность.
Элементы комбинаторики. Правила сложения и умножения. Перестановки,
сочетания и размещения.
Условные вероятности. Вероятность произведения событий. Независимые события.
Полная группа событий. Формулы полной вероятности, Байеса.
Последовательности независимых испытаний. Схема Бернулли. Приближенные
вычисления в схеме Бернулли. Теорема Пуассона. Локальная и интегральная теоремы
Муавра-Лапласа.
Тема 5. Случайные величины и их числовые характеристики.
Понятие случайной величины. Дискретные и непрерывные случайные величины.
Закон и функция распределения случайной величины. Свойства функции распределения.
Плотность распределения непрерывной случайной величины и ее свойства.
Числовые характеристики случайных величин. Математическое ожидание
случайной величины, его вероятностный смысл и свойства. Дисперсия и среднее
квадратическое отклонение случайной величины. Свойства дисперсии.
Дискретные распределения: биномиальное, пуассоновское.
Непрерывные распределения: равномерное, показательное, нормальное.
Неравенство Чебышева. Закон больших чисел. Центральная предельная
теорема.
Раздел 3. Статистические методы принятия решений.
Тема 6. Основы выборочного метода
Основные задачи математической статистики. Выборочная и генеральная
совокупности. Основы выборочного метода.
Типы выборок. Статистическое распределение выборки. Вариационный и
статистический ряды. Их числовые характеристики. Эмпирическая функция
распределения. Полигон частот и гистограмма.
Точечные оценки параметров генеральной совокупности. Методы построения
оценок. Состоятельность, несмещенность и эффективность оценок. Оценки
математического ожидания и среднего квадратического отклонения. Интервальные
оценки параметров ГС.
Тема 7. Проверка статистических гипотез.
Статистическая гипотеза и общая схема ее проверки. Проверка гипотез о
равенстве средних, равенстве дисперсий.
Тема 8. Основы корреляционного и регрессионного анализа
Функциональная, статистическая и корреляционная зависимости. Коэффициент
корреляции и его основные свойства. Индекс корреляции.
Линейная парная регрессия. Интервальная оценка функции регрессии.
Проверка значимости уравнения регрессии.
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине:

1. Положение о библиотеке Нижегородского филиала Московского гуманитарноэкономического института.
2. Положение об организации самостоятельной работы студентов Нижегородского
филиала Московского гуманитарно-экономического института, обучающихся по
направлениям бакалавриата.
3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов
Нижегородского филиала МГЭИ.
4. Методические указания по написанию рефератов и курсовых работ.
5. Методические указания по прохождению практик.
6. Задания на практические занятия.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине
Переч
Этапы формирования компетенций и
ень
показатели их оценивания
компе
Знать
Уметь
Владеть
тенци
й
ОК-  об
 строить
 приемами
10
основных
простейшие
использован
приемах
математически ия
основ
анализа
е
модели математиче
разного
реальных
ского
рода
ситуаций;
моделирова
информации  решать
ния
и
;
математически математиче
 об основах
е
задачи, скими
теории
связанные
с методами в
принятия
анализом
профессион
решений;
информации и альной
и
ситуациями
практическо
 знать
принятия
й
 основные
математиче
решений;
деятельност
ские методы  пользоваться и.
анализа
таблицами и
информации справочниками
,
;
необходимы
е
для
принятия
решений;

Критерии
оценивания
компетенций на
различных этапах
их формирования
Математические
методы в правовой
сфере.
Элементы теории
множеств.
Элементы
формальной логики
Случайные события
и их вероятности.
Случайные
величины
и
их
числовые
характеристики.
Основы
выборочного метода
Проверка
статистических
гипотез.
Основы
корреляционного и
регрессионного
анализа

Шкалы
оценивани
я

Менее 50%
правильны
х ответов –
неудовлетв
орительно.
50% - <
60%
правильны
х ответов –
удовлетвор
ительно.
60% - <
70%
правильны
х ответов –
хорошо.
70% и
более
правильны
х ответов –
отлично.



Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Поскольку формирование компетенций происходит за три этапа (уровня),
соответственно три уровня должны иметь и тестовые задания, предназначенные для
измерения критериев оценки компетенций. Поэтому в первую очередь необходимо четко
установить, что означают уровни: Знать, Уметь и Владеть.
Первый уровень – знать
Проверяет степень владения материалом дисциплины на уровне «знать»:

В заданиях очевиден способ решения, усвоенный при изучении дисциплины.

Выявляется знаниевый компонент по дисциплине.

Оценивается по бинарной шкале «правильно-неправильно».
Второй уровень – знать и уметь
Степень владения материалом дисциплины на уровне «знать и уметь»
(взаимосвязано):

Задания не содержат явные указания на способ выполнения.

Для решения студент сам выбирает один из изученных способов.

Оцениваются не только знания по дисциплине, но и умения пользоваться ими при
решении стандартных, типовых задач.
Результат выполнения оценивается с учетом частично правильно выполненных
заданий – сравнивается с хорошим образцом.
Третий блок заданий – знать, уметь, владеть
Освоение дисциплины на уровне «знать», «уметь», «владеть» (взаимосвязано):

Применяя комплекс умений, студент должен самостоятельно сконструировать способ
решения, комбинируя известные ему способы и привлекая знания из разных тем
дисциплины (возможно, нескольких дисциплин).

Решение нестандартных практико-ориентированных заданий должно показать степень
влияния
изучения
дисциплины
на
формирование
общекультурных
и
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС.
В соответствии с этим пониманием уровней формирования компетенций, на
основании их смыслового содержания и принадлежности к определенной учебной
дисциплине составляются тестовые задания трех уровней: для оценки знаний, для оценки
умений, для оценки владения навыками.


Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации студентов, обучающихся в Нижегородском филиале Московского гуманитарноэкономического института, включающее:
1. Единые требования к оценке знаний студентов при текущем и промежуточном
контроле.
2. Методические рекомендации по проведению текущего контроля и промежуточной
аттестации знаний студентов с использованием информационных технологий.
3. Методические рекомендации преподавателям по проведению компьютерного
тестирования при текущем контроле и промежуточной аттестации знаний
студентов.
4. Методические рекомендации студентам по прохождению компьютерного
тестирования при текущем контроле и промежуточной аттестации знаний.
5. Рейтинговая система оценки учебной деятельности студентов очного отделения
Нижегородского филиала Московского гуманитарно-экономического института.
6. Рекомендуемый порядок и формы проведения зачетов по учебным дисциплинам
всех образовательных программ Нижегородского филиала МГЭИ.
7. Рекомендуемый порядок и формы проведения экзаменов по учебным дисциплинам
всех образовательных программ Нижегородского филиала МГЭИ.
Вопросы для оценки качества освоения дисциплины (ОК-10)
1. Основные этапы процесса принятия решений.
2. Критерии. Альтернативы. Оценки по критериям.
3. Классификация задач принятия решений.
4. Множество и его элементы. Мощность множества.
5. Отношения множеств.
6. Объединение множеств.
7. Пересечение множеств.
8. Разность множеств. Дополнение.
9. Прямое произведение множеств.
10. Высказывания. Логические операции над высказываниями.
11. Формулы логики, логические законы.
12. Предикаты. Операции над предикатами.
13. Случайные события. Алгебра событий.
14. Классическое, геометрическое и статистическое определения вероятности.

15. Комбинаторика: правила суммы и произведения. Перестановки, размещения,
сочетания.
16. Теорема сложения вероятностей.
17. Теорема умножения вероятностей.
18. Формула полной вероятности. Формула Байеса.
19. Повторение испытаний: формулы Бернулли, Муавра-Лапласа, Пуассона.
20. Дискретные случайные величины.
21. Числовые характеристики дискретных случайных величин.
22. Непрерывные случайные величины. Нормальный закон распределения.
23. Закон больших чисел. Неравенство Чебышева.
24. Предмет математической статистики. Основные задачи математической статистики.
25. Виды вариационных рядов. Графическое изображение вариационных рядов.
26. Статистические характеристики вариационных рядов.
27. Генеральная совокупность. Понятие выборки. Суть выборочного метода.
28. Понятие оценки параметра. Методы построения оценок.
29. Точечные оценки параметров генеральной совокупности.
30. Интервальные оценки параметров генеральной совокупности.
31. Понятие статистической гипотезы и общая схема ее проверки.
32. Основные статистики, используемые для проверки гипотез.
33. Функциональная, корреляционная и статистическая зависимости.
34. Линейная парная регрессия.
35. Коэффициент корреляции.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины

а) основная литература:
1. Информатика и математика для юристов: учебник для студентов вузов, обучающихся
по юридическим специальностям / под ред. С. Я. Казанцева, Н. М. Дубининой. М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2010.– 560 с.
б) дополнительная литература:
1. Андреев А. Ф.Основы теории управления Санкт-Петербург: Троицкий мост, 2012 г. ,
288 с.http://www.ibooks.ru
2. Федосеев С. В., Беркетов Г. А.Принятие управленческих решений в инновационной
сфере: хрестоматия: учебное пособиеМосква: ЕАОИ, 2012 г. , 186 с.http://www.ibooks.ru

1.
2.

Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет,
необходимых для освоения дисциплины:
http://www.nfmgei.ru
http://www.ibooks.ru
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Учебная дисциплина Математические методы анализа и принятия решений
является компонентом вариативной части и относится к дисциплинам по выбору
(Б2.В.ДВ.1).
Структура учебной дисциплины включает в себя лекции и практические занятия,
заканчивается – зачетом. Лекционные и практические занятия ведутся классическим
методом.
Практические занятия включают:
 проверку наличия выполненных заданий для самостоятельной работы
студентов;
 разбор типичных ошибок студентов, возникших в самостоятельной работе;
 рассмотрение теоретических положений для практики текущей темы;
 освоение методов решений типовых задач текущей темы;
 выбор заданий для самостоятельной работы студентов;
 проведение аудиторных контрольных работ.

Самостоятельная работа включает:
 разбор теоретического материала по конспектам лекций и учебным
пособиям;
 подготовка к практическим занятиям с использованием теоретических и
практических заданий для самостоятельной работы;
 подготовка к аудиторным контрольным работам;
 подготовка к зачетам и экзаменам.
Успешное изучение дисциплины невозможно без грамотно организованной
самостоятельной работы студентов. Поэтому студентам необходимо использовать
следующие виды самостоятельной работы:
1. Самостоятельная работа над пройденным лекционным материалом:
2. работа с основной и дополнительной литературой;
3. отработка конспекта лекций по дисциплине.
4. Самостоятельная работа по восстановлению пропущенных лекций.
5. Самостоятельная работа по выполнению заданий преподавателя, подготовке к
практическим, семинарским занятиям.
6. Самостоятельная работа по подготовке к испытаниям промежуточной аттестации
(экзамену).
7. Самоконтроль степени усвоения учебного материала.
В помощь студентам при самостоятельной работе преподаватель должен
рекомендовать использование электронного учебно-методического комплекса по
дисциплине, доступ к которому можно получить из любого компьютера локальной сети
филиала, так и через Интернет-сайт филиала.
Для обеспечения самостоятельной работы студентов, используются следующие
формы:
1. Консультации.
2. Выдача заданий на самостоятельную работу, семинарские и практические занятия.
3. Методическое обеспечение самостоятельной работы.
4. Информационное обеспечение самостоятельной работы.
5. Контроль качества самостоятельной работы студентов.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения
и информационных справочных систем

1.
2.
3.
4.
5.

Демонстрации дидактических материалов дисциплины через LCD-проектор.
Информационная справочная система для студентов по учебно-методическим
документам http://www.nfmgei.ru/download/uchmetdoc.
Информационная справочная система для студентов по учебно-методическим
материалам http://www.nfmgei.ru/download/uchmetmat.
Программы текущего и итогового контроля: «Тестер знаний» и Интернет-тренажеры
в сфере образования (http://www.i-exam.ru).
Табличный процессор MC Excel
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Компьютерные классы, аудитории, оборудованные мультимедийными средствами
обучения.
Программы текущего и итогового контроля: «Тестер знаний» и Интернет-тренажеры
в сфере образования (http://www.i-exam.ru).

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ДИСЦИПЛИНЫ
«Правовая статистика»
Составитель: Е.А. Ершова
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с проектируемыми результатами освоения образовательной
программы
Программа курса дисциплины «Правовая статистика» подготовлена в соответствии
с
Федеральным
государственным
образовательным
стандартом
высшего
профессионального образования (ФГОС ВПО), квалификация (степень) бакалавр по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.
ФГОС ВПО предусматривает подготовку бакалавров умеющих грамотно и
квалифицированно
применять
методы
правовой
статистики
при
решении
профессиональных задач, в соответствии с видом своей юридической деятельности.
Основная цель изучения дисциплины «Правовая статистика» - изучить правовую
статистику регистрации выявленных преступлений и движение картотечного,
компьютерного, цифрового учета, механизм статистического учета – наблюдения, сводки,
группировки, аналитическую статистику.
Главными задачами изучения дисциплины «Информационно-правовая статистика»
является обучение бакалавров умению применять современные компьютерные
технологии для поиска и обработки правовой информации; грамотному оформлению
документов практической отчетности, проведению комплексного статистического анализа
данных правовой статистики.
В результате изучения дисциплины «Правовая статистика» студенты должны
приобрести следующие компетенции: ОК-10, ОК-12 а также:
Знать:
Разделы общей социальной и правовой статистики, её методы и приемы. Правовую
статистику, регистрации выявленных преступлений и движение картотечного,
компьютерного, цифрового учета, составление отчетностей в органах МВД, прокуратуры,
суда. Механизм статистического учета – наблюдения, сводки, группировки. Аналитическую
статистику.
Уметь:
Работать с картотечным учетом в органах МВД, прокуратуры, суда. Составлять
сводку и группировку. Составлять обобщения, обзоры судебной практики, анализ
деятельности правоохранительных органов.
Владеть:
Методами и приемами регистрации выявленных преступлений, движения
картотечного, компьютерного, цифрового учета и составления отчетностей.
Место дисциплины в структуре ОП ВО
Данная дисциплина преподается на первом курсе обучения во втором семестре,
является дисциплиной по выбору и относится к информационно-правовому циклу ОП ВО
по направлению подготовки Юриспруденция.
Освоение этой дисциплины помогает изучению других дисциплин информационноправового и профессионального цикла.
Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по
видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего):
в том числе:
Лекции(Л)

36

Семестры
2
36

18

18

Всего часов

Практические занятия(ПЗ)
Семинары(СЗ)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего):
в том числе:
Курсовой проект(работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы:
Самостоятельная работа
Выполнение домашнего задания
Вид промежуточной аттестации (зачет)
Общая трудоемкость, часы:
зачетные единицы

18
36

18
36

36
+
72
2

36
+
72
2

4

5
6

Итого

Формируемые
компетенции

3

Промежуточный
контроль

2

Самостоятельная
работа

2
Тема 1. Предмет, методы и задачи правовой
статистики
Тема 2. Статистическое наблюдение основной метод сбора первичной
информации
Тема 3. Учет и отчетность
правоохранительных органов и органов
юстиции
Тема 4. Статистическая сводка и группировка
способы представления данных правовой
статистики
Тема 5. Средние величины и их применение в
правовой статистике
Тема 6. Комплексный статистический анализ
данных правовой статистики
Зачет

Практ. (семин.)
занятия

1
1

Лекции

Наименование темы

Количество
аудиторных часов

№

Количество часов по
учебному плану

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
Тематический план
по дисциплине Правовая статистика
Форма обучения очная

3

4

5

6

7

8

9

8

4

2

2

4

10

4

2

2/2*

6

12

4

2

2/2*

8

12

6

4

2

6

14

8

4

4

6

14

8

4

4/2*

6

2

2

72

36

2
18

Тематический план
по дисциплине Правовая статистика
Форма обучения заочная

18/ 6*

ОК10

+
36

1

2

3
4
5

4

5

6

7

22

4

2

2/2*

18

24

4

2

2/2*

20

22

2

2

20

4
72

10

6/6*

58

4

Формируемые
компетенции

3

Промежуточный
контроль

2
Тема 1. Предмет, методы и задачи правовой
статистики
Тема 2. Статистическое наблюдение основной метод сбора первичной информации
Тема 3. Учет и отчетность
правоохранительных органов и органов
юстиции
Тема 4. Статистическая сводка и группировка
способы представления данных правовой
статистики
Тема 5. Средние величины и их применение в
правовой статистике
Тема 6. Комплексный статистический анализ
данных правовой статистики
Зачет
Итого

Практ. (семин.)
занятия
Самостоятельная
работа

1

Лекции

Наименование темы

Количество часов
по учебному плану
Количество
аудиторных часов

№

8

9

ОК10,
12

4
4

Содержание дисциплины
Тема 1. Предмет, методы и задачи правовой статистики
Понятие статистики. Теоретические основы статистики как науки. Современная
организация статистики. Предмет правовой статистики. Отрасли правовой статистики.
Методическая база и задачи правовой статистики. Значение правовой статистики, её
функции и место в системе юридических наук.
Тема 2. Статистическое наблюдение - основной метод сбора первичной
информации
Понятие статистического наблюдения. Программно-методологические вопросы
организации статистического наблюдения. Организационные виды и способы
статистического наблюдения.
Тема 3. Учет и отчетность правоохранительных органов и органов юстиции
Система единого учета преступлений. Документы первичного учета в судах и
органах юстиции. Учет административных правонарушений. Система статистической
отчетности правоохранительных органов и органов юстиции.
Тема 4. Статистическая сводка и группировка способы представления данных
правовой статистики
Понятие сводки и группировки статистических данных. Виды статистических
группировок. Табличный способ представления данных правовой статистики.
Графический способ представления данных правовой статистики.
Тема 5. Средние величины и их применение в правовой статистике
Понятие средних величин. Виды средних величин и способы их вычисления.
Показатели вариации признака. Абсолютные и относительные показатели и их
применение.
Тема 6. Комплексный статистический анализ данных правовой статистики
Понятие статистического анализа и его задачи. Статистические возможности
анализа данных уголовно-правовой статистики. Статистические возможности изучения
деятельности правоохранительных органов. Статистические возможности анализа
деятельности судов по рассмотрению гражданских дел и дел по административным
правонарушениям.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине:
7.
Положение о библиотеке Нижегородского филиала Московского гуманитарноэкономического института.
8. Положение об организации самостоятельной работы студентов Нижегородского
филиала Московского гуманитарно-экономического института, обучающихся по
направлениям бакалавриата.
9. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов
Нижегородского филиала МГЭИ.
10. Методические указания по написанию рефератов и курсовых работ.
11. Методические указания по прохождению практик.
12. Задания на практические занятия.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине
Перечень
компетен
ций

ОК-10,
ОК-12

Этапы формирования компетенций и
показатели их оценивания
Знать
Уметь
Владеть
- разделы
общей
социальной и
правовой
статистики, её
методы и
приемы.
- Правовую
статистику,
регистрации
выявленных
преступлений
и движение
картотечного,
компьютерног
о, цифрового
учета,
составление
отчетностей в
органах МВД,
прокуратуры,
суда.
- Механизм
статистическог
о учета –
наблюдения,
сводки,
группировки.
Аналитическу
ю статистику.

- работать с
картотечным
учетом в
органах МВД,
прокуратуры,
суда.
- Составлять
сводку и
группировку.
- Составлять
обобщения,
обзоры
судебной
практики,
анализ
деятельности
правоохранит
ельных
органов.
.

- методами
и приемами
регистраци
и
выявленны
х
преступлен
ий,
движения
картотечног
о,
компьютерн
ого,
цифрового
учета и
составлени
я
отчетностей
.
.

Критерии
Шкалы
оценивания
оцениван
компетенций на
ия
различных этапах
их формирования
Предмет, методы
Менее
и задачи правовой
50%
статистики.
правильн
Статистическое
ых
наблюдение ответов –
основной метод
неудовле
сбора первичной
творитель
информации.
но.
Учет и отчетность
50% - <
правоохранительн
60%
ых органов и
правильн
органов юстиции.
ых
Статистическая
ответов –
сводка и
удовлетв
группировка
орительн
способы
о.
представления
60% - <
данных правовой
70%
статистики.
правильн
Средние
ых
величины и их
ответов –
применение в
хорошо.
правовой
70% и
статистике.
более
Комплексный
правильн
статистический
ых
анализ данных
ответов –
правовой
отлично.
статистики.

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Поскольку формирование компетенций происходит за три этапа (уровня),
соответственно три уровня должны иметь и тестовые задания, предназначенные для
измерения критериев оценки компетенций. Поэтому в первую очередь необходимо четко
установить, что означают уровни: Знать, Уметь и Владеть.

Первый уровень – знать
Проверяет степень владения материалом дисциплины на уровне «знать»:

В заданиях очевиден способ решения, усвоенный при изучении
дисциплины.

Выявляется знаниевый компонент по дисциплине.

Оценивается по бинарной шкале «правильно-неправильно».
Второй уровень – знать и уметь
Степень владения материалом дисциплины на уровне «знать» и «уметь»
(взаимосвязано):

Задания не содержат явные указания на способ выполнения.

Для решения студент сам выбирает один из изученных способов.

Оцениваются не только знания по дисциплине, но и умения пользоваться ими
при решении стандартных, типовых задач.

Результат выполнения оценивается с учетом частично правильно
выполненных заданий – сравнивается с хорошим образцом.
Третий блок заданий – знать, уметь, владеть
Освоение дисциплины на уровне «знать», «уметь», «владеть» (взаимосвязано):

Применяя
комплекс
умений,
студент
должен
самостоятельно
сконструировать способ решения, комбинируя известные ему способы и привлекая
знания из разных тем дисциплины (возможно, нескольких дисциплин).

Решение нестандартных практико-ориентированных заданий должно
показать степень влияния изучения дисциплины на формирование общекультурных
и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС.
В соответствии с этим пониманием уровней формирования компетенций, на
основании их смыслового содержания и принадлежности к определенной учебной
дисциплине составляются тестовые задания трех уровней: для оценки знаний, для оценки
умений, для оценки владения навыками.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации студентов, обучающихся в Нижегородском филиале Московского гуманитарноэкономического института, включающее:
1. Единые требования к оценке знаний студентов при текущем и промежуточном
контроле.
2. Методические рекомендации по проведению текущего контроля и промежуточной
аттестации знаний студентов с использованием информационных технологий.
3. Методические рекомендации преподавателям по проведению компьютерного
тестирования при текущем контроле и промежуточной аттестации знаний
студентов.
4. Методические рекомендации студентам по прохождению компьютерного
тестирования при текущем контроле и промежуточной аттестации знаний.
5. Рейтинговая система оценки учебной деятельности студентов очного отделения
Нижегородского филиала Московского гуманитарно-экономического института.
6. Рекомендуемый порядок и формы проведения зачетов по учебным дисциплинам
всех образовательных программ Нижегородского филиала МГЭИ.
7. Рекомендуемый порядок и формы проведения экзаменов по учебным дисциплинам
всех образовательных программ Нижегородского филиала МГЭИ.
Вопросы для оценки качества освоения дисциплины (ОК-10,12)
1. Статистика как отрасль науки. Ее предмет, метод, задачи.
2. Понятие правовой статистики. Ее предмет, метод, задачи.
3. Уголовная статистика: понятие, задачи, возможности.
4. Основные этапы статистического исследования.
5. Понятие статистического наблюдения, его цели и задачи.

6. Формы, виды и способы статистического наблюдения.
7. Объекты статистического наблюдения.
8. Единицы наблюдения, единицы совокупности и измерения в статистической науке.
9. Программа статистического наблюдения: понятие и общие правила построения.
10. Сплошное и несплошное статистическое наблюдение. Понятие выборочного
наблюдения.
11. Ошибки наблюдения и способы их преодоления.
12. Документы первичного учета: их виды и значение.
13. Статистическая отчетность: виды и значение.
14. Общее понятие о статистической сводке.
15. Статистическая сводка, ее виды и задачи.
16. Основные положения теории группировок.
17. Понятие, виды и значение статистических группировок.
18. Группировочные признаки и их виды.
19. Приемы статистических группировок.
20. Выборочное наблюдение и его применение в правовой статистике.
21. Ряды распределения (вариационные ряды) и их виды.
22. Понятие, элементы и виды статистических таблиц.
23. Назначение и виды графиков в правовой статистике.
24. Абсолютные величины.
25. Относительные величины.
26. Статистический анализ, его цели, задачи и приемы.
27. Понятие средней величины. Значение метода средних величин.
28. Динамические (временные) ряды и их виды.
29. Характеристики (показатели) динамического ряда.
30. Способы преобразования динамических рядов.
31. Понятие и основные приемы установления и измерения связи.
32. Понятие и виды индексов.
33. Понятие и значение уголовной статистики.
34. Основные задачи статистического изучения преступности.
35. Латентность.
36.Соотношение статистически регистрируемой и реальной (фактической) преступности.
37. Факторы, способствующие искажению криминологических показателей.
38. Статистика преступности и судимости в России.
39. Мировые тенденции и закономерности преступности.
40. Прогноз преступности в России и в мире.
41. Показатели статистической отчетности органов внутренних дел, прокуратуры, суда,
органов юстиции.
42. Формы статистической отчетности.
43. Основные статистические показатели оценки работы следователей.
44. Основные показатели оценки работы судебных органов.
45. Статистические показатели о мерах уголовного наказания.
46. Статистические показатели деятельности учреждений и органов, исполняющих
наказания.
47. Обобщение практики органов МВД, прокуратуры и судов.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
а) Основная литература:
1. Дедкова И.А. Правовая статистика. — Томск: ТУСУР 2012 г.— 116 с. — Электронное
издание. — ISBN 978-5-4332-0042-5 http://www.ibooks.ru
б) Дополнительная:
1. Протасов Ю.М.Статистика.Москва: Флинта, 2012 г. , 152 с. http://www.ibooks.ru
Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет,
необходимых для освоения дисциплины

3.
4.
5.
6.
7.

http://www.nfmgei.ru
http://www.ibooks.ru
Официальный сайт ЗАО «Консультант Плюс» – http://www.consultant.ru/
Официальный сайт ООО «НПП Гарант-Сервис» – http://www.garant.ru/
Официальный сайт информационно-правового консорциума «Кодекс»
http://www.kodeks.ru/

–

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Учебная дисциплина «Правовая статистика» - это дисциплина по выбору, которая
относится к информационно-правовому циклу ООП подготовки бакалавров в области
юриспруденции. Современный юрист
должен обладать профессиональными
компетенциями, необходимыми для использования современных информационных
технологий
при
осуществлении
нормотворческой,
правоприменительной
и
правоохранительной профессиональной деятельности.
Изучение программного материала дисциплины «Правовая статистика»
обеспечивается: чтением лекций по общей социальной и правовой статистике, приемах и
методах ее составления, картотечного учета, составления графиков и таблиц, методов
статистики наблюдения, сводки и группировки, аналитической статистики; проведением
практических занятий по ознакомлению с карточками на уголовные, гражданские,
административные материалы, составлению отчетов, таблиц графиков, приемам
проверки достоверности статистических данных; самостоятельной работой студентов
включающей подготовку к каждому занятию, выполнение заданий.
На лекционных занятиях раскрываются наиболее актуальные и важные вопросы
изучаемых тем; излагаются основы правовой информатики, указываются основные
направления и методические рекомендации самостоятельного углубленного изучения
материала студентами. При проведении лекций и практических занятий, для более
качественного усвоения учебного материала обучаемыми, используются мультимедиатехнологии, все рассматриваемые вопросы подкреплять примерами из практики.
На основе полученных на лекционных занятиях направлений, при подготовке к
практическим занятиям, студентам нужно ознакомиться с теоретическими и
историческими сведениями по предмету, изучить нормативно-правовые документы по
конкретной изучаемой теме.
На практических занятиях, ориентированных на будущую профессиональную
деятельность юриста, преподаватель контролирует качество усвоения обучаемыми
основных теоретических положений лекций. Практические занятия проводятся в
компьютерных классах.
При организации самостоятельной работы студентов необходимо обратить
внимание: на работу обучаемых с конспектами лекций и рекомендуемой литературой; с
необходимостью отработки пропущенных аудиторных занятий; отработкой заданий по
самостоятельной работе.
На зачете осуществляется комплексная проверка компетенций обучаемых, в
соответствие с требованиями и критериями, установленными в институте: теоретические
знания оцениваются посредством компьютерного тестирования, практические навыки
проверяются решением прикладных задач.

1.
2.
3.
4.

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем
Демонстрации дидактических материалов дисциплины через LCD-проектор.
Текущая и промежуточная аттестация студентов с использованием электроннотестовой системы «Тестер знаний».
Информационная справочная система для студентов по учебно-методическим
документам http://www.nfmgei.ru/download/uchmetdoc.
Информационная справочная система для студентов по учебно-методическим
материалам http://www.nfmgei.ru/download/uchmetmat.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
Обучение дисциплине «Правовая статистика» проводится в лекционных аудиториях
и компьютерных классах, оснащенных мультимедийными средствами обучения и
имеющих доступ в Интернет.
Организация самостоятельной работы обучаемых, предполагает наличие у
студентов персональных компьютеров с доступом в Интернет.
Программы текущего и итогового контроля: «Тестер знаний» и Интернет-тренажеры в
сфере образования (http://www.i-exam.ru).

Учебные программы дисциплин базовой части профессионального цикла

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ДИСЦИПЛИНЫ
«Теория государства и права»
Составитель: А.В. Сим
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
проектируемыми результатами освоения образовательной программы
Целью освоения учебнойдисциплины «Теория государства и права» является
возможность студентам овладеть методикой анализа социальных процессов,
обусловивших возникновение и функционирование государственно-правовых институтов;
понять тенденции развития государственно-правовых явлений и возможности их
прогнозирования; сформировать научные основы личной мировоззренческой позиции.
Получение юридического образования невозможно без изучения базовой
юридической дисциплины - Теории государства и права. На основе знаний,
приобретенных в ходе изучения теории государства и права, студент получает
возможность освоить отраслевые дисциплины и сформировать юридическое
мировоззрение. Теория государства и права знакомит студента с исходными понятиями и
положениями: раскрывает содержание важнейших категорий государственно-правовой
науки, таких как государство, форма государства, правовое государство, норма права,
правоотношение, правопорядок и др.
Изучение теории государства и права формирует и развивает юридическое
мышление, правовую культуру, а глубокое усвоение системы основных категорий и
понятий, в том числе в их отраслевом преломлении способствует приобретению навыков
работы с законодательством, практикой его толкования и применения.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОК-1,2,3,4,5,6,7,8,9. ПК-1,2,3,4,5,6,7,15,16,17,18,19.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать
природу и сущность государства и права; основные закономерности возникновения,
функционирования и развития государства и права; исторические типы и формы
государства и права, их сущность и функции; механизм государства, систему права,
механизм и средства правового регулирования, реализацию права; особенности
государственного и правового развития России; роль государства и права в политической
системе общества, в общественной жизни;
уметь
оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические факты
и возникающие в связи с ними правовые отношения; анализировать, толковать и
правильно применять правовые нормы;
владеть
юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; навыками анализа
различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых
отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; владеть
информацией состояния политико-правовых явлений в обществе.
Место дисциплины в структуре ОП ВО
Учебная дисциплина Теория государства и права входит в профессиональный цикл
дисциплин учебного плана, его базовую часть. Изучение учебной дисциплины
осуществляется в течение первого курса.
Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по
видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Вид учебной работы

Всего
часов
144

Аудиторные занятия (всего):
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего):
В том числе:
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы:
Самостоятельная работа
Выполнение домашнего задания
Вид промежуточной аттестации
Общая трудоемкость: часы
зачетные единицы

Семестры
1
2
90
54

90
54
108

54
36
54

36

+
-

-

+

108

54

54

36
288
8

+
144
4

36
144
4

18
54

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
тематический план
дисциплина
Теория государства и права
Форма обучения очная

Тема2.Происхождение
государства и права

16

10

6

4/2*

6

3.

Тема 3.Сущность, принципы и
функции права

10

6

4

2

4

4.

Тема 4.Система права

10

6

4

2

4

5.

Тема 5.Личность, право,
государство

10

6

4

2

4

6
2

7
4

Формируемые
компетенции

2.

5
2

Промежуточный
контроль

4
4

Самостоятельн
ая работа

3
8

1
1.

Наименование темы

Практ. (семин.)
занятия

Количество
аудиторных часов

2
Тема 1.Предмет и метод
теории государства и права

№

лекции

Количество часов
по учебному
плану

Из них, час

8
ОК-19, ПК
1-7,
ПК
15-19

Тема 6.Право в системе
нормативного регулирования

12

8

4

4/2*

4

Тема 7.Толкование права

10

6

4

2

4

Тема 8.Формы (источники)
права

12

8

6

2

4

Тема 9.Нормы права

10

6

4

2

4

Тема 10.Правотворчество

12

8

6

2

4

Тема 11.Правовые отношения

8

4

2

2*

4

12.

Тема 12.Реализация права

12

8

4

4/2*

4

12

8

4

4/2*

4

13.

Тема 13.Механизм правового
регулирования
Зачет
Итого за 1-й семестр

2
144

2
90

54

2
36/10*

54

Тема 14. Правосознание и
правовая культура

12

6

4

2

6

Тема 15.Правомерное
поведение, правонарушение,
юридическая ответственность

12

6

4

2

6

Тема 16.Законность,
правопорядок, дисциплина

12

6

4

2*

6

Тема 17.Типы права и
правовые системы (семьи)

12

6

4

2*

6

Тема 18.Сущность и типы
государства

12

6

4

2

6

Тема 19.Функции государства

12

6

4

2*

6

Тема 20.Формы государства

12

6

4

2

6

Тема 21.Механизм
государства

12

6

4

2*

6

Тема 22.Государство в
политической системе
общества. Правовое
государство

12

6

4

2*

6

6.

7.
8.

ОК-1-9,
ПК 1-7,
ПК 1519

9.
10.
11.

14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

22.

Экзамен
Итого
Всего часов

36
144
288

54
144

36/8*
90/10*

18/4*
54/16*

+

54
108

* А/В: А – количество часов занятий;
В – из них, проводимых в активной или интерактивной форме

Тематический план
дисциплина Теория государства и права
Форма обучения заочная

ОК-1-9,
ПК 1-7,
ПК 1519

36
36
36

практические
(семин.) занятия

Самостоятельн
ая работа

Промежуточный
контроль

Наименование темы

2
Тема 1.Предмет и метод теории
государства и права
Тема 2.Происхождение
государства и права
Тема 3.Сущность, принципы и
функции права

3

4

5

6

7

8

58

2

2

Тема 4.Система права
Тема 5.Личность, право,
государство
Тема 6.Право в системе
нормативного регулирования
Тема 7.Толкование права
Тема 8.Формы (источники) права
Тема 9.Нормы права
Тема 10.Правотворчество
Тема 11.Правовые отношения
Тема 12.Реализация права
Тема 13.Механизм правового
регулирования
Тема 14. Правосознание и
правовая культура
Тема 15.Правомерное поведение,
правонарушение, юридическая
ответственность
Тема 16.Законность, правопорядок,
дисциплина
Тема 17.Типы права и правовые
системы (семьи)
Тема 18.Сущность и типы
государства
Тема 19.Функции государства
Тема 20.Формы государства
Тема 21.Механизм государства
Тема 22.Государство в
политической системе общества.
Правовое государство
Экзамен
Всего часов

32

2

34

4

35

30

2

2/2*

30

4

2

2/2*

31

60

4

2

2

60

4

2

2/2*

20

10

9

56

2

9
288

Формируемые
компетенции

лекции

1

Количество
часов по
учебному плану
Количество
аудиторных
часов

№

Из них, час

10/6*

ОК-19, ПК
1-7, ПК
15-19

56

56

259

9
9

* А/В: А – количество часов занятий;
В – из них, проводимых в активной или интерактивной форме

Содержание дисциплины
Тема 1. Предмет и метод теории государства и права
Общая характеристика науки «Теория государства и права». Становление, развитие
и современное состояние теории государства и права. Функции теории государства и
права.
Наиболее общие закономерности возникновения, развития и функционирования
государственно-правовых явлений, система основных понятий юриспруденции как

предмет теории государства и права. Государство и право – специфические социальные
институты, органично взаимосвязанные между собой.
Методология теории государства и права. Философские основы теории государства
и права как всеобщие методы. Диалектико-материалистический метод в изучении
государства и права. Общенаучные приемы (анализ, синтез, обобщение, сравнение,
абстрагирование, аналогия, моделирование, структурно-функциональный и системный
подходы и т.п.). Частнонаучные методы (конкретно-социологический, статистический,
исторический, кибернетический и др.)*.
Частноправовые
способы
познания
государственно-правовых
явлений
(сравнительного правоведения, технико-юридического анализа и т.д.).
Соотношение теории государства и права с гуманитарными науками, изучающими
государство и право: философией, политологией, социологией и др. Теория государства и
права, философия права, социология права. Теория государства и права в системе
юридических наук.
Категории и понятия теории государства и права, их значение для подготовки
специалистов в области юриспруденции.
Теория государства и права как учебная дисциплина, ее структура.
Тема 2. Происхождение государства и права
Характеристика экономической основы, социальной власти и норм первобытного
общества. «Неолитическаяреволюция». Причины и формы возникновения государства.
Общее и особенное в происхождении государства у различных народов*.
Обусловленность процесса возникновения государственности конкретными историческими,
социально-экономическими,
военно-политическими,
демографическими,
экологическими, национальными, географическими, религиозными и иными факторами.
Общие закономерности возникновения государства, его признаки (публичная власть,
территориальное подразделение граждан, суверенитет, налоги и сборы, связь с правом).
Причины возникновения права. Признаки, отличающие право от социальных норм
первобытнообщинного строя (классово-волевой, общеобязательный и формальноопределенный характер). Пути формирования правовых норм.
Характеристика теорий происхождения государства: теологической, патриархальной,
договорной, психологической, органической, марксистской, насилия и др. Проблемы
соотношения государства и права в контексте их происхождения.
Тема 3. Сущность, принципы и функции права
Понятие и определение права. Методологические подходы к анализу природы права.
Право в объективном и субъективном смысле. Нормативность, общеобязательность,
формальная определенность, системность, волевой характер права. Право как
государственный регулятор общественных отношений. Классовое, общесоциальное,
религиозное, национальное, расовое в сущности права*.
Основные концепции правопонимания: естественно-правовая, историческая,
марксистская, нормативистская, психологическая, социологическая.
Экономика, политика, право. Принципы права: общеправовые, межотраслевые,
отраслевые. Справедливость как главный принцип права. Соотношение убеждения и
принуждения в праве. Статика и динамика права.
Социальное назначение права. Инструментальная и гуманистическая ценность
права. Функции права: понятие и виды.
Тема 4. Система права
Понятие системы права, ее отличие от правовой системы. Основные элементы
системы права. Предмет и метод правового регулирования как основания выделения
отраслей в системе права. Понятие отрасли права. Общая характеристика отраслей
права. Институт права: понятие и виды. Межотраслевой и отраслевой институт права.
Субинститут права.
*

Изучаются самостоятельно.

Частное и публичное право. Эволюция системы права.
Материальное и процессуальное право. Юридическая процедура. Виды юридических
процессов.
Соотношение национального и международного права. Система российского права и
международное право.
Система права и система законодательства, их соотношение и взаимосвязь.
Характеристика современного состояния российского законодательства. Система
законодательства и форма государственного устройства*.
Тема 5. Личность, право, государство
«Человек», «личность», «гражданин»: соотношение понятий.
Право и личность. Правовой статус личности: понятие, структура, виды. Основные
права и свободы человека и гражданина: понятие и классификация. Гарантии прав и
свобод личности: понятие и виды. Соблюдение и зашита прав и свобод человека и
гражданина – обязанность государства*.
Соотношение и взаимосвязь права и государства. Возникновение идеи правового
государства и современное ее понимание. Принципы правового государства: наиболее
полное обеспечение прав и свобод человека и гражданина, правовое ограничение
государственной власти, разделение властей, верховенство закона, взаимная
ответственность государства и личности и др. Проблемы становления правового
государства в России.
Соотношение общества и государства. Гражданское общество: понятие, структура,
признаки. Идея формирования гражданского общества в России: концепция и реальность.
Тема 6. Право в системе нормативного регулирования
Система регулирования в обществе: индивидуальный и нормативный уровень.
Индивидуальное регулирование. Норма как мера сущего и должного.
Социальные и технические нормы, их понятие, особенности и взаимосвязь. Техникоюридические нормы. Их роль и место в правовом регулировании. Юридическая природа
стандартов.
Единство и классификация социальных норм. Нормы права, морали, обычаи,
традиции, религиозные, политические, эстетические, корпоративные и иные нормы.
Общее и особенное в праве и иных социальных нормах*.Соотношение права и морали:
единство, различие, взаимодействие. Противоречия между правом и моралью.
Тема 7. Толкование права
Понятие и необходимость толкования норм права. Уяснение, разъяснение и
интерпретация содержания правовых норм. Субъекты толкования: государственные и
негосударственные органы, должностные лица и граждане. Виды толкования по
субъектам. Официальное и неофициальное толкование. Доктринальное толкование*.
Разновидности официального толкования. Нормативное и казуальное, легальное и
авторское.
Способы (приемы) толкования правовых норм: филологическое (грамматическое),
логическое, систематическое, историко-политическое, телеологическое (целевое),
специально-юридическое, функциональное.
Толкование норм права по объему: буквальное (адекватное), распространительное и
ограничительное.
Акты толкования норм права: понятие, особенности, виды. Юридическая природа и
значение актов официального толкования (интерпретационного акта).
Юридическая практика: понятие, структура, виды. Пути совершенствования
юридической практики в современной России.
Тема 8. Формы (источники) права
Соотношение понятий «форма» и «источник» права. Классификация форм права:
нормативный акт, правовойобычай, юридический прецедент, нормативный договор.
Основные виды форм российского права.

Понятие и виды нормативных актов. Система нормативных актов в России.
Конституция как основной закон государства*. Законы: их понятие, признаки, виды.
Верховенство законов как важнейшее требование правового государства.
Подзаконные нормативные акты: их понятие, признаки, виды. Президентские,
правительственные, ведомственные, региональные, локальные нормативные акты.
Особенности соотношения нормативных актов в федеративном государстве.
Действие нормативных актов во времени, пространстве и по кругу лиц. Обратная
сила и «переживание» закона.
Тема 9. Нормы права
Понятие нормы права. Признаки правовой нормы, отличающие ее от других
разновидностей социальных норм и индивидуальных правовых велений (предписаний).
Общеобязательность,
формальная
определенность,
связь
с
государством,
микросистемность. Предоставительно-обязывающий характер юридических норм.
Логическая структура нормы права. Проблема элементного состава структуры
правовой нормы. Общая характеристика гипотезы, диспозиции, санкции. Позитивные
обязывания, дозволения и запреты в содержании правовых норм.
Нормы права и статьи нормативного акта, их соотношение. Способы изложения
правовых норм в нормативных актах.
Виды правовых норм. Научно-практическая значимость классификации норм права.
Основания деления норм права на виды*.
Тема 10. Правотворчество
Правообразование и правотворчество, понятие и соотношение. Содержание, цели и
субъекты правотворчества. Виды и принципы правотворчества. Ведомственное,
делегированное, санкционированное, локальное правотворчество.
Правотворчество и законотворчество. Понятие, этапы и основные стадии
законотворческого процесса. Законодательная инициатива, обсуждение законопроекта,
принятие и опубликование закона. Оптимизация правотворческой деятельности.
Систематизация нормативных актов: понятие, принципы, виды. Инкорпорация,
консолидация, кодификация. Систематизация российского законодательства и основные
этапы кодификационной работы.
Юридическая техника и ее значение для правотворчества и систематизации
нормативных актов. Средства, правила и приемы как элементы юридической техники.
Язык и стиль закона. Специализация и унификация российского законодательства.
Компьютеризация законотворчества*.
Тема 11. Правовые отношения
Понятие, признаки и виды правовых отношений. Правоотношения как особая
разновидность общественных отношений.
Предпосылки возникновения правоотношений. Взаимосвязь норм права и
правоотношений*. Состав правоотношения: субъект, объект, субъективные права и
юридические обязанности (содержание правоотношения).
Понятие и виды субъектов права. Индивидуальные и коллективные субъекты.
Физические и юридические лица. Государство как субъект права. Правоспособность и
дееспособность. Ограничение дееспособности. Правосубъектность.
Объекты правоотношений: понятие и виды. Особенности основных объектов в
различных видах правоотношений.
Фактическое и юридическое содержание правоотношений. Понятие, структура и виды
субъективных прав и обязанностей как юридического содержания правоотношений.
Понятие и классификация юридических фактов как оснований возникновения,
изменения и прекращения правоотношений. Простые и сложные юридические факты.
Фактический (юридический) состав. Презумпции в праве. Юридические фикции.
Тема 12. Реализация права

Понятие реализации права. Характерные черты форм и способов реализации права.
Соблюдение, исполнение и использование как непосредственные формы реализации
права. Механизм правореализации.
Применение правовых норм как особая форма реализации права. Необходимость
правоприменения*. Стадии процесса применения норм права. Анализ фактических
обстоятельств дела, выбор и толкование нормы права, квалификация, принятие решения.
Условия и юридические гарантии законного и обоснованного применения права.
Акты
применения
права:
приятие,
особенности,
виды.
Отличие
правоприменительных актов от нормативных. Эффективность правоприменительного
акта. Механизм правоприменения.
Пробелы в праве и пути их устранения и преодоления. Аналогия закона и аналогия
права.
Юридические коллизии и способы их разрешения.
Тема 13. Механизм правового регулирования
Правовые средства: понятие, признаки, виды. Правовое регулирование и правовое
воздействие (информационно-психологическое, воспитательное, социальное).
Понятие механизма правового регулирования. Стадии и основные элементы
механизма правового регулирования. Роль норм права, юридических фактов и
правоприменения, правоотношений, актов реализации прав и обязанностей в процессе
правового регулирования.
Методы,
способы,
типы
правового регулирования.
Правовые
режимы:
межотраслевые и отраслевые, материальные и процессуальные, договорные и законные,
временные и постоянные. Режим наибольшего благоприятствования.
Правовые стимулы и ограничения в механизме правового воздействия: понятие,
признаки, виды. Правовыепоощрения: понятие, признаки, функции, виды. Заслуга*.
Соотношение поощрений и наказаний в праве. Правовые льготы: понятие, признаки, функции, виды.
Эффективность правового регулирования, ее критерии и факторы обеспечения. Пути
повышения эффективности правового воздействия в современной России.
Тема 14. Правосознание и правовая культура
Понятие правосознания. Место и роль правосознания в системе форм
общественного сознания. Взаимосвязь с политической, экономической, нравственной,
религиозной и иными формами сознания.
Структура правосознания. Правовая психология и правовая идеология. Виды и
уровни
правосознания.
Индивидуальное,
групповое,
массовое.
Обыденное,
профессиональное, научное. Взаимодействие права и правосознания. Функции
правосознания в правотворческом и правореализационном процессах.
Понятие, основные черты и функции правовой культуры. Структура правовой
культуры общества и отдельной личности. Уровень развития правосознания общества.
Степень прогрессивности правовых норм и юридической деятельности. Знание,
понимание, уважение к праву, активность в правовой сфере. Правовой нигилизм и правовой идеализм.
Правовое воспитание как основное средство правовой социализации личности, как
целенаправленное формирование правовой культуры граждан. Понятие, формы и методы
правового воспитания*. Правовая культура и ее роль в становлении нового типа юриста,
государственного служащего.
Тема 15. Правомерное поведение, правонарушение,
юридическая ответственность
Право и поведение. Понятие правомерного поведения. Его структура: субъекты,
объективная и субъективная стороны, объект.
Виды правомерного поведения. Социально-правовая активность личности.
Конформистское и маргинальное поведение*.
Законопослушание. Уважение к праву и правовая привычка. Стимулирование
правомерных деяний.
Понятие и признаки правонарушения. Юридический состав правонарушения.
Субъект и объект, субъективная и объективная стороны правонарушений.

Виды правонарушений. Преступления и проступки. Социальные корни (причины)
правонарушений. Пути и средства их предупреждения и устранения.
Юридическая ответственность: понятие, признаки, виды. Цели, функции и принципы
юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие противоправность деяния и
юридическую ответственность. Юридическая ответственность и иные меры государственного принуждения.
Тема 16. Законность, правопорядок, дисциплина
Понятие и принципы законности. Ее нормативные и социальные основы. Законы и
законность. Права человека и гражданина и законность. Презумпция невиновности.
Законность и целесообразность. Законность и культура.
Укрепление законности – условие формирования правового государства.
Деформации законности в государстве: причины, формы, пути преодоления. Законность и
произвол. Терроризм, захват заложников как крайние формы проявления произвола.
Гарантии законности: понятие и виды. Общие и специально-юридические меры и
средства, обеспечивающие беспрепятственное осуществление прав и свобод человека и
гражданина.
Понятие, ценность и объективная необходимость правопорядка. Правопорядок и
общественный порядок. Соотношение законности, правопорядка и демократии.
Понятие и виды дисциплины. Государственная дисциплина*. Соотношение
дисциплины с законностью, правопорядком и общественным порядком.
Тема 17. Типы права и правовые системы (семьи)
Понятие типа права. Различные взгляды на типологию права*. Исторические типы
права: рабовладельческое, феодальное, буржуазное, социалистическое, выделенные на
основе формационного подхода.
Правовая система общества: понятие и структура. Классификация правовых систем.
Характеристика основных правовых семей народов мира: романо-германской,
англосаксонской, религиозной, традиционной.
Право, правовая надстройка и правовая система. Национальная правовая система и
международное право, их соотношение и взаимосвязь.
Эволюция и соотношение современных государственных и правовых систем.
Тема 18. Сущность и типы государства
Государственная власть как особая разновидность социальной власти. Формы и
способы осуществления государственной власти. Соотношение политической и
государственной власти. Легитимность и легальность государственной власти.
Плюрализм в понимании государства. Сущность государства: методологические
подходы в анализе прошлой и современной государственности. Эволюция сущности и
социального назначения государства. Классовое, общесоциальное, религиозное,
национальное, расовое в сущности государства. Понятие типа государства.
Теоретические основы и значение типологии государства. Факторы, определяющие тип
государства. Формационный подход: его достоинства и слабые стороны. Особенности
государства в рамках одного исторического типа. Переходные типы государств*.
Преемственность в развитии государства. Характеристика отдельных типов государств.
Цивилизационный подход: его достоинства и слабые стороны. «Человеческое
измерение» как критерий прогресса государственности.
Диалектика соотношения формационного и цивилизационного подходов в типологии
государства.
Тема 19. Функции государства
Понятие, значение и объективный характер функций государства. Соотношение их
с целями, задачами ипринципами государства. Функции государства и функции
отдельных его органов. Обусловленность функций государства его сущностью и
социальным назначением*.
Классификация функций государства: постоянные и временные, внутренние и
внешние, основные и неосновные. Характеристика основных внутренних и внешних
функций современного российского государства.

Динамика функций государства. Связь и взаимодействие функций государства.
Функции государства и своеобразие исторического периода развития государства и
общества. Соотношение типа и функций государства. Границы деятельности государства.
Формы и методы осуществления функции государства: понятие и виды.
Тема 20. Формы государства
Понятие и элементы формы государства. Соотношение сущности, содержания и
формы государства. Формы государственного правления: понятие и виды. Общая
характеристика монархий и республик. Форма государственного правления России и ее
развитие в современных условиях.
Соотношение типа и формы государства. Многообразие форм правления в пределах
одного и того же типа государства.
Формы
национально-государственного
и
административно-территориального
устройства: понятие и виды. Унитарное государство и федерация*. Федеративное
устройство России: прошлое и современность. Конфедерация, ассоциация и т. д.
Тема 21. Механизм государства
Понятие механизма государства. Его роль в осуществлении функций и задач
государства. Соотношение механизма государства и его аппарата. Структура
государственного аппарата.
Понятие и признаки государственных органов. Их классификация. Система
государственных органов и проблема
разделения
властей
(законодательная,
исполнительная, судебная). Правоохранительные и «силовые» органы государства
(милиция, налоговая полиция, прокуратура, служба безопасности, армия, разведка и т.д.).
Органы государства и органы местного самоуправления.
Принципы
организации
и
деятельности
государственного
аппарата.
Совершенствование механизма современного российского государства как условие
повышения эффективности его функционирования. Государственный служащий и
должностное лицо*.
Понятие и сущность бюрократии. Демократический и бюрократический централизм.
Тема 22. Государство в политической
системе общества. Правовое государство
Понятие, структура, методологические основы анализа политической системы
общества. Критерии отбора элементов политической системы. Ее основные субъекты:
государство, политические партии, движения, общественные организации и объединения
и т.д. Политическое сознание. Право и другие социальные нормы как регулятивная основа
политической системы. Политические отношения и политическая практика. Виды
политических систем. Соотношение политической, экономической, социальной и правовой
систем в обществе.
Место и роль государства в политической системе, его взаимодействие с
институтами политической системы (политическими партиями, общественными и
кооперативными организациями, трудовыми коллективами и т. д.). Признаки государства,
отличающие его от других организаций и учреждений общества. Государство и церковь.
Светские и теократические государства*.
Функции и основные тенденции развития политической системы российского
общества.
Представительная и непосредственная формы демократии и их роль в политической
системе общества.
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
1. Положение о библиотеке Нижегородского филиала Московского гуманитарноэкономического института.
2. Положение об организации самостоятельной работы студентов Нижегородского
филиала Московского гуманитарно-экономического института, обучающихся по
направлениям бакалавриата.
3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов
Нижегородского филиала МГЭИ.

4.
5.
6.
7.

Методические указания по написанию рефератов и курсовых работ.
Методические указания по прохождению практик.
Задания на семинарские занятия.
Задания на практические занятия.

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине
Перечень
компетен
ций

ОК-1-9,
ПК 1-7,
ПК 15-19

Этапы формирования компетенций и
показатели их оценивания
Знать
Уметь
Владеть

природу и
сущность
государства и
права;
основные
закономерност
и
возникновения,
функциониров
ания и
развития
государства и
права;
исторические
типы и формы
государства и
права, их
сущность и
функции;
механизм
государства,
систему права,
механизм и
средства
правового
регулирования,
реализацию
права;
особенности
государственн
ого и
правового
развития
России; роль
государства и
права в
политической
системе

оперировать
юридическим
и понятиями и
категориями;
анализироват
ь
юридические
факты и
возникающие
в связи с
ними
правовые
отношения;
анализироват
ь, толковать и
правильно
применять
правовые
нормы;

юридической
терминологие
й; навыками
работы с
правовыми
актами;
навыками
анализа
различных
правовых
явлений,
юридических
фактов,
правовых
норм и
правовых
отношений,
являющихся
объектами
профессиона
льной
деятельности
; владеть
информацией
состояния
политикоправовых
явлений в
обществе.

Критерии
оценивания
компетенций на
различных
этапах их
формирования

Шкалы
оценива
ния

Тема 1.Предмет
и метод теории
государства и
права
Тема
2.Происхождение
государства и
права
Тема
3.Сущность,
принципы и
функции права
Тема 4.Система
права
Тема 5.Личность,
право,
государство
Тема 6.Право в
системе
нормативного
регулирования
Тема
7.Толкование
права
Тема 8.Формы
(источники)
права
Тема 9.Нормы
права
Тема
10.Правотворчес
тво
Тема
11.Правовые
отношения
Тема
12.Реализация
права
Тема
13.Механизм
правового
регулирования

Менее
60%
правиль
ных
ответов
–
неудовл
етворит
ельно.
60% <70%
правиль
ных
ответов
–
удовлет
ворител
ьно.
70% <80%
правиль
ных
ответов
–
хорошо.
80% и
более
правиль
ных
ответов
–
отлично

общества, в
общественной
жизни;

Тема 14.
Правосознание и
правовая
культура
Тема
15.Правомерное
поведение,
правонарушение,
юридическая
ответственность
Тема
16.Законность,
правопорядок,
дисциплина
Тема 17.Типы
права и
правовые
системы (семьи)
Тема
18.Сущность и
типы государства
Тема 19.Функции
государства
Тема 20.Формы
государства
Тема
21.Механизм
государства
Тема
22.Государство в
политической
системе
общества.
Правовое
государство

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Поскольку формирование компетенций происходит за три этапа (уровня),
соответственно три уровня должны иметь и тестовые задания, предназначенные для
измерения критериев оценки компетенций. Поэтому в первую очередь необходимо четко
установить, что означают уровни: Знать, Уметь и Владеть.
Первый уровень – знать
Проверяет степень владения материалом дисциплины на уровне «знать»:

В заданиях очевиден способ решения, усвоенный при изучении
дисциплины.

Выявляется знаниевый компонент по дисциплине.

Оценивается по бинарной шкале «правильно-неправильно».
Второй уровень – знать и уметь
Степень владения материалом дисциплины на уровне «знать» и «уметь»
(взаимосвязано):

Задания не содержат явные указания на способ выполнения.

Для решения студент сам выбирает один из изученных способов.

Оцениваются не только знания по дисциплине, но и умения
пользоваться ими при решении стандартных, типовых задач.

Результат выполнения оценивается с учетом частично правильно
выполненных заданий – сравнивается с хорошим образцом.
Третий блок заданий – знать, уметь, владеть
Освоение дисциплины на уровне «знать», «уметь», «владеть» (взаимосвязано):

Применяя комплекс умений, студент должен самостоятельно
сконструировать способ решения, комбинируя известные ему способы и
привлекая знания из разных тем дисциплины (возможно, нескольких дисциплин).

Решение нестандартных практико-ориентированных заданий
должно показать степень влияния изучения дисциплины на формирование
общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями
ФГОС.
В соответствии с этим пониманием уровней формирования компетенций, на
основании их смыслового содержания и принадлежности к определенной учебной
дисциплине составляются тестовые задания трех уровней: для оценки знаний, для оценки
умений, для оценки владения навыками.


Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации студентов, обучающихся в Нижегородском филиале Московского гуманитарноэкономического института, включающее:
1. Единые требования к оценке знаний студентов при текущем и промежуточном
контроле.
2. Методические рекомендации по проведению текущего контроля и промежуточной
аттестации знаний студентов с использованием информационных технологий.
3. Методические рекомендации преподавателям по проведению компьютерного
тестирования при текущем контроле и промежуточной аттестации знаний
студентов.
4. Методические рекомендации студентам по прохождению компьютерного
тестирования при текущем контроле и промежуточной аттестации знаний.
5. Рейтинговая система оценки учебной деятельности студентов очного отделения
Нижегородского филиала Московского гуманитарно-экономического института.
6. Рекомендуемый порядок и формы проведения зачетов по учебным дисциплинам
всех образовательных программ Нижегородского филиала МГЭИ.
7. Рекомендуемый порядок и формы проведения экзаменов по учебным дисциплинам
всех образовательных программ Нижегородского филиала МГЭИ.
Вопросы для оценки качества освоения дисциплины
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ K ЗАЧЕТУ
1. Теория государства и права: понятие, предмет и метод.
2. Место теории государства и права в системе гуманитарных и юридических наук.
3. Причины и формы возникновения государства.
4. Основные теории происхождения государства.
5. Понятие, признаки и сущность государства.
6. Государственная власть как особая разновидность социальной власти.
7. Типология государства.
8. Понятие и элементы формы государства.
9. Формы государственного правления.
10. Формы государственного устройства.
11. Форма национально-государственного и административно-территориального
устройства в России.
12. Государственно-правовой режим: понятие и виды.

13. Понятие и классификация функций государства.
14. Внутренние и внешние функции государства и формы их осуществления.
15. Соотношение типа и формы государства.
16. Понятие и структура механизма государства.
17. Принцип разделения властей.
18. Понятие, признаки и виды органа государства.
19. Принципы организации и Деятельности государственного аппарата.
20. Понятие и структура политической системы общества.
21. Правовое государство и гражданское общество.
22. Правовой статус личности.
23. Особенности возникновения права.
24. Основные теории права.
25. Понятие, признаки и сущность права.
26. Типология права. Исторические типы права.
27. Функции права: понятие и классификация.
28. Принципы права: понятие и классификация.
29. Социальные и технические нормы, понятие и виды .
30. Соотношение права и морали.
31. Понятие и виды форм права.
32. Понятие и виды нормативных актов.
33. понятие, признаки и виды законов.
34. Действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.
35. Систематизация нормативно-правовых актов.
36. Понятие и признаки нормы права.
37. Структура нормы права.
38. Классификация норм права.
39. Соотношение нормы права и статьи нормативного акта.
40. Система права: понятие и основные элементы.
41. Частное и публичное право.
42. Предмет и метод правового регулирования как основания классификации отраслей
права.
43. Правовые институты и их виды.
44. Соотношение системы права и системы законодательства.
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ K ЭКЗАМЕНУ
1. Теория государства и права: понятие, предмет и метод.
2. Место теории государства и права в системе гуманитарных и юридических наук.
3. Причины и формы возникновения государства.
4. Основные теории происхождения государства.
5. Понятие, признаки и сущность государства.
6. Государственная власть как особая разновидность социальной власти.
7. Типология государства.
8. Понятие и элементы формы государства.
9. Формы государственного правления.
10. Формы государственного устройства.
11. Государственно-правовой режим: понятие и виды.
12. Понятие и классификация функций государства.
13. Внутренние и внешние функции государства и формы их осуществления.
14. Соотношение типа и формы государства.
15. Понятие и структура механизма государства.
16. Принцип разделения властей.
17. Понятие, признаки и виды органа государства.
18. Принципы организации и деятельности государственного аппарата.
19. Место государства в политической системе общества.
20. Правовое государство и гражданское общество.

21. Правовой статус личности.
22. Особенности возникновения права.
23. Основные теории права.
24. Понятие, признаки и сущность права.
25. Функции права: понятие и классификация.
26. Принципы права: понятие и классификация.
27. Социальные и технические нормы, понятие и виды.
28. Соотношение права и морали.
29. Правовое сознание: понятие, структура и виды.
30. Правовой нигилизм и правовой идеализм.
31. Правовая культура: понятие и структура.
32. Правовое воспитание: основные элементы.
33. Понятие и виды форм права.
34. Понятие и виды нормативных актов.
35. Понятие, признаки и виды законов.
36. Действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.
37. Понятие и принципы правотворчества.
38. Виды и стадии правотворчества.
39. Юридическая техника.
40. Систематизация нормативно-правовых актов.
41. Понятие и признаки нормы права.
42. Структура нормы права.
43. Классификация норм права.
44. Соотношение нормы права и статьи нормативного акта.
45. Система права: понятие и основные элементы.
46. Частное и публичное право.
47. Предмет и метод правового регулирования.
48. Соотношение системы права и системы законодательства.
49. Правоотношения: понятие и признаки.
50. Виды правоотношений.
51. Субъекты правоотношений.
52. Объекты правоотношений.
53. Юридическое содержание правоотношений.
54. Юридические факты: понятие и классификация.
55. Субъективные права и юридические обязанности.
56. Понятие и основные формы реализации права.
57. Применение права как особая форма его реализации
58. Стадии процесса применения норм права.
59. Понятие и виды актов применения права.
60. Пробелы в праве и пути их преодоления.
61. Юридические коллизии.
62. Толкование правовых норм: понятие и виды.
63. Акты официального толкования.
64. Способы и объем толкования правовых норм.
65. Юридическая практика.
66. Понятие и виды юридически значимого поведения.
67. Понятие, признаки и виды правонарушений.
68. Юридический состав правонарушения.
69. Понятие юридической ответственности.
70. Виды юридической ответственности.
71. Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность.
72. Механизм правового регулирования и его элементы.
73. Критерии эффективности правового регулирования.
74. Юридические презумпции, фикции и преюдиции.
75. Понятие и принципы законности.
76. Понятие правопорядка, Соотношение правового и общественного порядка.

77. Соотношение законности, правопорядка, демократии и дисциплины
78. Гарантии осуществления законности и правопорядка.
79. Классификация правовых систем. Основные правовые семьи (системы).
Примерная тематика курсовых работ
Тема 1. Предмет теории государства и права
Введение
1. Понятие и структура предмета теории государства и права.
2. Теория государства и права как наука и учебная дисциплина.
3. Функции теории государства и права как науки.
4. Место теории государства и права в системе юридических наук.
Заключение
Тема 2. Методология теории государства и права
Введение
1. Понятие и классификация методов теории государства и права.
2. Общенаучные методы изучения государства и права.
3. Специальные методы изучения государства и права.
4. Частнонаучные методы изучения государства и права
Заключение
Тема 3. Правовой эксперимент
Введение
1. Понятие и виды правовых экспериментов.
2. Этапы организации и проведения правового эксперимента.
3. Эффективность правового эксперимента.
Заключение
Тема 4. Происхождение государства и права
Введение
1. Первобытное общество: экономические отношения, власть, социальные нормы.
2. Социально-экономические предпосылки возникновения государства. Отличие
государства от других институтов власти действующих в социально неоднородном
обществе.
3. Возникновение права. Его отличие от социальных норм первобытного общества.
Заключение
Тема 5. Современные подходы к пониманию государства
Введение
1. Основные подходы к пониманию государства.
2. Понятие и признаки государства.
3. Государственность: понятие и закономерности развития.
Заключение
Тема 6. Сущность государства: общечеловеческое и классовое начала
Введение
1. Понятие государства.
2. Методологические подходы при анализе сущности государства.
3. Социальное назначение государства и его функции.
Заключение
Тема 7. Государство и общество: соотношение понятий
Введение
1. Общество и государство: становление отношений.
2. Этапы развития общества и государства.
3. Демократизация общества и государства.
Заключение
Тема 8. Типология государств: современные подходы
Введение
1. Типология государств: понятие и назначение.
2. Основные подходы к типологии государств.

3. Формационный подход к типологии государств.
4. Цивилизационный подход к типологии государств.
Заключение
Тема 9. Функции российского государства: понятие и классификация
Введение
1. Понятие функций государства.
2. Эволюция функций российского государства.
3. Классификация функций российского государства.
Заключение
Тема 10. Формы и методы осуществления функций государства
Введение
1. Функции государства и формы их осуществления.
2. Правовые и организационные формы осуществления функций государства.
3. Методы осуществления функций государства: понятие и виды.
Заключение
Тема 11. Форма государства
Введение
1. «Узкий» и «широкий» подход к пониманию формы государства.
2. Форма правления: понятие и виды.
3. Форма государственного устройства: понятие и виды.
4. Государственный (политический) режим: общая характеристика.
Заключение
Тема 12. Республика как форма государства
Введение
1. Республиканская форма правления: понятие и признаки.
2. Президентская республика.
3. Парламентарная республика.
4. Смешанные республики.
Заключение
Тема 13. Государственно-правовой режим: понятие и виды
Введение
1. Политический и государственно-правовой режим: понятие и соотношение.
2. Демократические режимы.
3. Антидемократические режимы.
4. Государственно-правовой режим современной России.
Заключение
Тема 14. Политический режим как элемент формы государства
Введение
1. Политический режим как совокупность методов, способов и средств осуществления
власти.
2. Легитимность власти как необходимая предпосылка оформления политического
режима.
3. Типология политических режимов.
4. Правовая культура и правосознание как средство и условие стабилизации и
гуманизации политического режима.
Заключение
Тема 15. Тоталитарное государство
Введение
1. Понятие и признаки тоталитарного государства.
2. Взаимоотношения государства и личности в тоталитарном государстве.
3. причины возникновения тоталитарных государств.
Заключение
Тема 16. Механизм государства
Введение
1. Понятие и структура механизма государства.
2. Понятие и признаки государственного органа.

3. принципы организации и деятельности государственного аппарата.
4. Классификация государственных органов.
Заключение
Тема 17. Государство в политической системе общества
Введение
1. Понятие политической системы.
2. Государство и другие элементы политической системы: их взаимодействие.
3. Совершенствование органов государства как условие его демократизации.
Заключение
Тема 18. Правовое государство и гражданское общество
Введение
1. Понятие и принципы правового государства.
2. Развитие идеи правового государства в России.
3. Условия формирования правового государства.
Заключение
Тема 19. Теория разделения властей
Введение
1. Понятие системы разделения властей в государстве.
2. Законодательная власть.
3. Исполнительная власть.
4. Судебная власть.
Заключение
Тема 20. Современные подходы к пониманию права
Введение
1. Проблемы определения понятия права.
2. Сущность, содержание и формы права.
3. Роль правопонимания в укреплении законности и правопорядка.
Заключение
Тема 21. Государство и право: проблемы взаимодействия
Введение
1. Модели соотношения государства и права.
2. Влияние государства на право.
3. Воздействие права на государство.
Заключение
Тема 22. Понятие и классификация принципов права
Введение
1. Принципы права: понятие и значение.
2. Классификация принципов права.
3. Характеристика общеправовых принципов российского права.
Заключение
Тема 23. Функции права
Введение
1. Понятие и признаки функций права.
2. Классификация функций права.
3. Формы реализации функций права.
Заключение
Тема 24. Формы (источники) права
Введение
1. Понятие форм (источников) права.
2. Виды форм права.
3. Нормативно-правовой акт как основной источник российского права.
Заключение
Тема 25. Нормативный правовой акт как основной источник российского права
Введение
1. Понятие и виды нормативных правовых актов.
2. Достоинства и недостатки нормативных правовых актов.

3. Пути повышения эффективность действия нормативных правовых актов.
Заключение
Тема 26. Договор нормативного содержания как форма права
Введение
1. Договор нормативного содержания: понятие и виды.
2. Место и роль договора нормативного содержания в сфере частного и публичного
права.
3. Международные договора в иерархии российского законодательства.
Заключение
Тема 27. Правовой прецедент
Введение
1. Правовой прецедент: становление, понятие, виды.
2. Достоинства и недостатки правового прецедента.
3. Судебная практика как источник права в России.
Заключение
Тема 28. Право в системе нормативного регулирования общественных отношений
Введение
1. Понятие в системы нормативного регулирования и ее структура.
2. Нравственные начала в праве.
3. Формы взаимодействия и возможность противоречий права и морали.
Заключение
Тема 29. Правовые и корпоративные нормы: проблемы взаимодействия
Введение
1. Право и его признаки.
2. Корпоративные нормы: понятие и признаки.
3. Проблемы взаимодействия правовых и корпоративных норм в России.
Заключение
Тема 30. Правовые и религиозные нормы: вопросы взаимодействия
Введение
1. Право и его признаки.
2. Религиозные нормы: понятие и признаки.
3. Проблемы взаимодействия правовых и религиозных норм.
Заключение
Тема 31. Правосознание: понятие, структура, виды
Введение
1. Понятие и признаки правосознания.
2. Структура правосознания: гносеологической и социологический подходы к ее
анализу.
3. Виды правосознания.
4. Пути повышения уровня правосознания в российском обществе.
Заключение
Тема 32. Деформация правосознания
Введение
1. Понятие и виды деформации правосознания.
2. Деформация правосознания юристов.
3. Пути искоренения деформированного правосознания в России.
Заключение
Тема 33. Правовая культура
Введение
1. Основные подходы к пониманию культуры.
2. Понятие и виды правовой культуры.
3. Показатели уровня правовой культуры общества.
4. Пути повышения уровня правовой культуры российского общества.
Заключение
Тема 34. Правовое воспитание граждан в России

Введение
1. Правовое воспитание и правовое формирование личности: понятие и соотношение.
2. Система правового воспитания личности: понятие и структура.
3. Механизм правового воспитания личности в России.
4. Особенности правового воспитания юристов.
Заключение
Тема 35. Правотворчество в Российском государстве
Введение
1. Понятие и принципы правотворчества.
2. Этапы и стадии правотворческого процесса.
3. Виды правотворчества.
Заключение
Тема 36. Нормы права: понятие, структура и виды
Введение
1. Понятие и признаки нормы права.
2. Структура правовой нормы, характеристика ее элементов.
3. Классификация норм права.
Заключение
Тема 37. Система российского права
Введение
1. Понятие системы права и ее элементы.
2. Отрасли и институты права.
3. Краткая характеристика основных отраслей российского права.
Заключение
Тема 38. Правовые отношения: понятие и виды
Введение
1. Понятие и признаки правоотношений.
2. Структура и содержание правоотношений.
3. Виды правоотношений.
Заключение
Тема 39. Реализация норм права
Введение
1. Реализация норм права: понятие и основные формы.
2. Применение норм права как особая форма реализации норм права.
3. Стадии применения норм права.
Заключение
Тема 40. Толкование норм права
Введение
1. Толкование норм права: понятие и необходимость.
2. Виды толкования норм права.
3. Способы толкования норм права.
4. Акты официального толкования норм права.
Заключение
Тема 41. Правонарушение: понятие, состав и виды
Введение
1. Социальные отклонения: понятие и виды.
2. Понятие правонарушения.
3. Состав и виды правонарушений.
Заключение
Тема 42. Причины правонарушений в России
Введение
1. Природа правонарушений: методологические подходы.
2. Правонарушаемость и преступность: соотношение понятий.
3. Пути и способы борьбы с правонарушениями.
Заключение
Тема 43. Юридическая ответственность

Введение
1. Понятие, признаки и основания юридической ответственности.
2. Цели, функции и принципы юридической ответственности.
3. Обстоятельства, освобождающие от юридической ответственности.
Заключение
Тема 44. Законность: понятие, принципы, гарантии
Введение
1. Основные подходы к пониманию законности.
2. Принципы и требования законности.
3. Гарантии законности: понятие и виды.
Заключение
Тема 45. Законность и правопорядок
Введение
1. Понятие и принципы законности.
2. Понятие правопорядка и общественного порядка: их соотношение.
3. Соотношение законности, правопорядка и государственной дисциплины.
Заключение
Тема 46. Юридические конфликты: понятие, виды
Введение
1. Понятие и признаки юридического конфликта.
2. Виды юридических конфликтов.
3. Пути устранения юридических конфликтов.
Заключение
Тема 47. Механизм правового регулирования
Введение
1. Понятие, содержание и методы правового регулирования.
2. Структура механизма правового регулирования.
3. Основные направления совершенствования механизма правового регулирования.
Заключение
Тема 48. Юридическая практика: понятие, виды и функции
Введение
1. Понятие и признаки юридической практики.
2. Виды юридической практики.
3. Функции юридической практики.
4. Пути совершенствования юридической практики.
Заключение
Тема 49. Основные правовые системы современности
Введение
1. Понятие правовой системы.
2. Типология правовых систем мира.
3. Англо-саксонская и романо-германская правовые системы.
4. Российская правовая система.
Заключение
Тема 50. Право и личность
Введение
1. Правовой статус личности: понятие и виды.
2. Права человека: понятие и классификация.
3. Юридические гарантии и механизмы защиты прав человека.
4. Право на судебную защиту: проблемы реализации.
Заключение
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

Основная литература
Хропанюк В. Н. Теория государства и права. -Москва: Издательство «ОмегаЛ» 2012 г.- 323 с.
Малахов В. П., Горшенёва И. А., Иванов А. А. Теория государства и права:
учебное пособие. -Москва: Юнити 2012 г.- 159 с.
Дополнительная литература
Баранов А.В. Теория государства и права. В 2-х частях. -Ч. 1. -Томск:
ТУСУР 2012 г.- 188 с.
Теория государства и права: учебник/ А. В. Малько. – М., 2010. – 400 с.
Перечень ресурсов информационно-коммуникационной
Интернет, необходимых для освоения дисциплины
1. http://www.nfmgei.ru
2. http://www.ibooks.ru

сети

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Студенты, помимо активного изучения дисциплины на лекционных, семинарских,
практических
занятиях,
обязаны
вести
активную
самостоятельную
работу.
Самостоятельная работа является важной составной частью освоения дисциплины и
имеет целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, а также
формирование культуры умственного труда и самостоятельности в поиске и
приобретении новых знаний.
В соответствии с Положением об Автономной некоммерческой организации высшего
профессионального образования Московский гуманитарно-экономический институт
основными формами самостоятельной работы студентов при освоение данной
дисциплины являются:
 подготовка к занятиям;
 осмысление учебной информации, сообщаемой преподавателем, ее обобщение и
краткая запись, своевременная доработка конспектов лекций;
 подбор, изучение, анализ и конспектирование рекомендованной литературы;
 консультация с преподавателем по сложным, непонятным вопросам;
 выполнение заданий, в том числе системе Интернет-тренажеров;
 написание рефератов,
 написание научных статей,
 систематическое ознакомление с материалами периодической печати, поиск и анализ
дополнительной информации по учебной дисциплине;
 подготовка к экзамену.
Самостоятельная работа студентов является определяющим фактором успешного
изучения данной дисциплины. Лекции, семинарские и практические занятия, т.е. занятия с
преподавателем направляют и облегчают самостоятельную работу, но не заменяют ее.
Основной задачей студентов заочной формы обучения в периоды промежутков
между сессиями является качественная подготовка к промежуточной аттестации по
дисциплине, которая проводится в форме зачета.
Для подготовки к промежуточной аттестации по учебной дисциплине студент,
независимо от выбранной преподавателем формы самостоятельной работы в
межсессионный период, должен ознакомиться с рабочей программа дисциплины на
сайте филиала, изучить рекомендованную литературу, отработать выданные
преподавателем задания в системе Интернет-тренажеров и подготовиться к проведению
семинаров и практических занятий.
Одной из основных составляющих обеспечения самостоятельной работы студента
является библиотечное обеспечение.
Библиотечное обеспечение студентов Нижегородского филиала МГЭИ осуществляется в
соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки

Российской Федерации от 5 сентября 2011 г. N 1953. Структурно, библиотека филиала
включает в себя общий фонд литературы (абонемент), читальный зал и две электронные
библиотеки – Электронная библиотека НФ МГЭИ и электронно-библиотечная система
Ibooks.
Все указанное выше методическое и информационное обеспечение самостоятельной
работы студентов доступно для студентов с любого компьютера локальной сети НФ
МГЭИ, а также с любого удаленного компьютера, имеющего выход в Интернет. Для ее
получения необходимо войти на сайт НФ МГЭИ и выбрать в меню раздел «Студенту».

1.
2.
3.
4.
5.

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем
Демонстрации дидактических материалов дисциплины через LCD-проектор.
Текущая и промежуточная аттестация студентов с использованием электроннотестовой системы «Тестер знаний», Интернет-тренажеров.
Информационная справочная система для студентов по учебно-методическим
документам http://www.nfmgei.ru/download/uchmetdoc.
Информационная справочная система для студентов по учебно-методическим
материалам http://www.nfmgei.ru/download/uchmetmat.
Программы текущего и итогового контроля: «Тестер знаний» и Интернет-тренажеры в
сфере образования (http://www.i-exam.ru).

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
Специализированная аудитория права, компьютерные классы, аудитории,
оборудованные мультимедийными средствами обучения. Зал судебных заседаний.
Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
Программы текущего и итогового контроля: «Тестер знаний» и Интернет-тренажеры
в сфере образования (http://www.i-exam.ru).

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ДИСЦИПЛИНЫ
«История отечественного государства и права»
Составитель: А.А. Демичев
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с проектируемыми результатами освоения образовательной
программы
Целью изучения истории отечественного государства и права является
формирование комплексного представления о закономерностях генезиса и эволюции
государства и права России в целом, а также отдельных государственных и правовых
институтов.
История отечественного государства и права относится к числу фундаментальных
юридических наук. Она, наряду с теорией государства и права, является теоретической
основой и необходимой предпосылкой изучения отраслевых дисциплин.
Основными задачами учебной дисциплины является формирование у студентов
ряда общекультурных и профессиональных компетенций.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОК-1-9,ПК-2,9,17,19.
В результате изучения дисциплины студент должен:
иметь представление:
– об основных закономерностях возникновения и развития отечественного
государства и права;
–
о
современных
оценках
различных
этапов
развития
российской
государственности;
- о методике изучения и методах работы с важнейшими историческими источниками
и памятниками права;
знать
– основные понятия истории отечественного государства и права;
– содержание основополагающих нормативно-правовых актов, определявших
государственно-правовое развитие России на различных исторических этапах;
– исторические факты, оказавшие существенное влияние на государственноправовое развитие России на различных исторических этапах;
– периодизацию истории отечественного государства и права;
– наиболее характерные черты государственно-политической и правовой системы
российского общества на разных исторических этапах;
уметь:
– анализировать нормативно-правовые акты;
– характеризовать государственный и общественный строй России на различных
этапах исторического развития;
– анализировать причинно-следственные изменения этапов развития общества и
государства, а также отдельных государственно-правовых институтов;
– оценивать юридическое значение актов, принимаемых различными
государственными органами на том или ином этапе развития государства;
– оценивать исторический опыт с точки зрения использования его для
совершенствования действующего законодательства;
владеть:
– научной методологией анализа исторического прошлого российского государства,
эволюции его правовых актов и норм;
– необходимыми приемами толкования законов и нормативных правовых актов,
навыками научного анализа историко-правового документального материала.
Место дисциплины в структуре ООП

Учебная дисциплина «История отечественного государства и права» входит в
базовую часть общепрофессионального цикла. Изучается в первом и втором семестрах
первого курса.
Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по
видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихсяи виды
учебной работы
Вид учебной работы
Всего
Семестры
часов
1
2
Аудиторные занятия (всего):
126
72
54
В том числе:
Лекции
72
36
36
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
54
36
18
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего):
126
72
54
В том числе:
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы:
Самостоятельная работа
126
72
54
Выполнение домашнего задания
Вид промежуточной аттестации
36
+
36
Общая трудоемкость: часы
288
144
144
зачетные единицы
8
4
4
Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
Тематический план
по дисциплине История отечественного государства и
права
Форма обучения очная

лекции

Практ. (семин.)
занятия

Самостоятельна
я работа

2

3

4

5

6

7

6

2

2

14

8

4/2*

4

6

12

6

2

4

6

16

8

4

4/2*

8

1.
2.
3.

4.

I семестр
Тема 1. Предмет и периодизация истории
отечественного государства и права
Тема 2. Древнерусское государство и право (IX
— первая половина XII в.)
Тема 3. Государство и право Руси в период
феодальной раздробленности (вторая треть XII первая половина XV в.)
Тема 4. Государство и право Русского
централизованного
государства
(вторая
половина XV – первая половина XVI в.)

4

Формируемые
компетенции

Количество
аудиторных часов

1

8
ОК-1-9,ПК-2,9,17,19

Наименование темы

Промежуточный
контроль

№

Количество часов
по учебному плану

Из них, час

6.
7.
8.
9.
10.

Тема 5. Государство и право России в период
сословно-представительной монархии (вторая
половина XVI – первая половина XVII в.)
Тема 6. Образование и развитие абсолютной
монархии в России (вторая половина XVII—XVIII
в.)
Тема 7.Государство и право России в первой
половине XIX в.
Тема 8. Государство и право России во второй
половине XIX в.
Тема 9. Государство и право России в период
конституционной монархии (октябрь 1905 –
февраль 1917 г.)
Тема
10.
Буржуазно-демократическая
республика в России (февраль-октябрь 1917 г.)
Зачет
Итого за I семестр

11.
12.
13
14
15.
16
17
18

II семестр
Тема 11. Создание советского государства и
права (октябрь 1917-1918 г.)
Тема 12. Советское государство и право в
период гражданской войны и интервенции
(1918—1920 гг.)
Тема 13. Советское государство и право в
период нэпа (1921 – 1929 гг.)
Тема 14. Советское государство и право в 19301941 гг.
Тема 15. Советское государство и право в
период Великой Отечественной войны (19411945 гг.)
Тема 16. Советское государство и право в
период в 1945 – середине 1960-х гг.
Тема 17. Советское государство и право в
середине 1960-х – середине 1980-х гг.
Тема 18. Советское государство и право в эпоху
реформ (1985-1991 гг.)
Экзамен

16

8

4/2*

4

8

16

8

4

4/2*

8

16

8

4

4

8

16

8

4/2*

4

8

16

8

4

4

8

14

6

4/2*

2

8

2

2

144

72

36/8*

36/4*

72

12

6

4

2

6

12

6

4

2/2*

6

12

6

4/2*

2

6

14

6

4

2/2*

8

12

6

4

2

6

14

6

4/2*

2

8

14

8

6/2*

2

6

18

10

6

4/2*

8

2

+

36

ОК-1-9,ПК-2,9,17,19

5.

36

Итого за II семестр

144

54

36/6*

18/6*

54

Итого

288

126

72/14*

54/10*

126

36

* А/В: А – количество часов занятий;
В – из них, проводимых в активной или интерактивной форме

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
по дисциплине История отечественного государства и права

4

5

6

7

8

Формируемые
компетенции

3

Промежуточный
контроль

2

Самостоятельная
работа

Количество
аудиторных часов

1

практические
(семин.) занятия

Наименование темы

Из них, час

лекции

№

Количество часов
по учебному плану

Форма обучения заочная

2

3

4

5

4

2

2

52

56

4

2

2

52

ОК-1-9,ПК-2,9,17,19

56

55

4

2

2/2*

51

56

4

2

2/2*

52

56

4

2

2/2*

52

9
288

20

10

10/6*

259

ОК-1-9,ПК-2,9,17,19

1

Тема 1. Предмет и периодизация истории
отечественного государства и права
Тема 2.Древнерусское государство и
право (IX — первая половина XII в.)
Тема 3.Государство и право Руси в период
феодальной раздробленности (вторая
треть XII - первая половина XV в.)
Тема 4.Государство и право Русского
централизованного государства (вторая
половина XV – первая половина XVI в.)
Тема 5.Государство и право России в
период
сословно-представительной
монархии (вторая половина XVI – первая
половина XVII в.)
Тема
6.Образование
и
развитие
абсолютной монархии в России (вторая
половина XVII—XVIII в.)
Тема 7.Государство и право России в
первой половине XIX в.
Тема 8.Государство и право России во
второй половине XIX в.
Тема 9.Государство и право России в
период
конституционной
монархии
(октябрь 1905 – февраль 1917 г.)
Тема 10.Буржуазно-демократическая
республика в России (февраль-октябрь
1917 г.)
Тема 11.Создание советского государства
и права (октябрь 1917-1918 г.)
Тема 12.Советское государство и право в
период гражданской войны и интервенции
(1918—1920 гг.)
Тема 13.Советское государство и право в
период нэпа (1921 – 1929 гг.)
Тема 14.Советское государство и право в
1930-1941 гг.
Тема 15.Советское государство и право в
период Великой Отечественной войны
(1941-1945 гг.)
Тема 16.Советское государство и право в
период в 1945 – середине 1960-х гг.
Тема 17.Советское государство и право в
середине 1960-х – середине 1980-х гг.
Тема 18.Советское государство и право в
эпоху реформ (1985-1991 гг.)
Экзамен
Итого

9
9

* А/В: А – количество часов занятий;
В – из них, проводимых в активной или интерактивной форме

Содержание дисциплины
Тема 1. Предмет и периодизация истории отечественного государства и права
(ОК-1-9,ПК-2,9,17,19.)
Предмет истории отечественного государства и права. Методология истории
отечественного государства и права. Взаимосвязь с другими юридическими
дисциплинами.
Периодизация истории отечественного государства и права.

Тема 2. Древнерусское государство и право (IX — первая половина XII в.)
(ОК-1-9,ПК-2,9,17,19.)
Предпосылки образования
Древнерусского государства. Возникновение
государственности у восточных славян. Норманнская и антинорманнская теории
происхождения Древнерусского государства. Легенда о призвании варягов. Образование
Древнерусского государства с центром в г. Киеве.
Форма Древнерусского государства. Организация власти и управления в
Киевской Руси (Великий Киевский князь, княжеские съезды, десятичная и дворцововотчинная системы управления, вече, органы местного самоуправления). Судебная
власть в Киевской Руси.
Общественный строй Киевской Руси: общая характеристика и основные
категории населения свободного и зависимого населения.
Древнерусское право: общая характеристика и источники. Русская правда:
редакции, структура, содержание. Уголовное и процессуальное право. Гражданское
право. Гражданское и семейное право.
Тема 3. Государство и право Руси в период феодальной раздробленности (вторая
треть XII - первая половина XV в.)
(ОК-1-9,ПК-2,9,17,19.)
Государственный строй Руси периода феодальной раздробленности. Причины и
последствия
феодальной
раздробленности.
Особенности
государственнополитического развития крупнейших русских земель в период феодальной
раздробленности
(Владимиро-Суздальское
и
Галицко-Волынское
княжества,
Новгородская земля).
Общественный строй Руси периода феодальной раздробленности. Характеристика
общественного строя Владимиро-Суздальского княжества. Характеристика общественного
строя Новгородской земли.
Русское право периода феодальной раздробленности: источники и особенности
развития. Псковская судная грамота: источники, специфика. Гражданское, уголовное и
процессуальное право по Псковской судной грамоте.
Тема 4.Государство и право Русского централизованного государства (вторая
половина XV – первая половина XVI в.) (ОК-1-9,ПК-2,9,17,19.)
Предпосылки и особенности образования Русского централизованного государства.
Причины возвышения Москвы.
Система центральных и местных органов государственной власти и управления в
Русском централизованном государстве в XV в. Система органов власти при Василии III
(1505- 1533 г.). Реформы Елены Глинской.
Общественный строй Русского централизованного государства (привилегированное
и податное население, дворянство, духовенство, посадское население, крестьяне).
Право Русского централизованного государства. Судебник 1497 г.: источники,
структура, значение. Преступления и наказания по Судебнику 1497 г. Процесс по
Судебнику 1497 г.
Тема 5. Государство и право России в период сословно-представительной
монархии (вторая половина XVI – первая половина XVII в.) (ОК-1-9,ПК-2,9,17,19.)
Государственный строй России в период сословно-представительной монархии.
Центральные органы власти и управления России во второй половине XVI в.: Царь
всея Руси, Боярская дума, Земские соборы, митрополит, приказная система, местные
сословно-представительные органы. Судебные органы.
Общественный строй России периода сословно-представительной монархии.
Феодальная аристократия. Служилые сословия. Дворянство. Городское население.
Правовые категории крестьянства.

Российское право периода сословно-представительной монархии. Источники права.
Судебник 1550 г.: источники, разработка. Преступления и наказания по Судебнику.
Судопроизводство. Формирование системы судебного розыска.
Соборное уложение 1649 г.: источники, структура, значение.
Уголовное,
гражданское право и процесс по Соборному уложению 1649 г.
Тема 6. Образование и развитие абсолютной монархии в России (вторая
половина XVII—XVIII в.) (ОК-1-9,ПК-2,9,17,19.)
Образование и развитие абсолютной монархии в России. Предпосылки
возникновения абсолютизма. Становление абсолютной монархии в России.
Изменения сословного строя и политической системы во второй половине XVII в.
Отмирание сословно-представительных учреждений. Усиление власти монарха,
политическая борьба с церковью. Развитие административной централизации. Военные
реформы. Особенности российского абсолютизма.
Государственные реформы в первой четверти XVIII в. Сословно-правовые
преобразования. Экономическая политика абсолютной монархии. Бюрократизация
государственного аппарата. Система чинов. Табель о рангах.
Реорганизация центрального и местного управления. Провозглашение империи.
Власть императора. Сенат. Прокуратура. Коллегии. Областные реформы и местная
администрация.
Военные
реформы.
Изменение
порядка
престолонаследия.
Государственная деятельность Петра Великого.
Изменения в правовом положении церкви. Ликвидация патриаршества. Синод и
синодальное управление. Секуляризация церковных имуществ. Изменения в сословном
статусе духовенства. Законодательство о неправославных исповеданиях. «Духовный
регламент». Изменения в церковном праве.
Развитие государственной системы во второй четверти XVIII в. Изменения высшего
государственного управления:
Верховный
Тайный совет, Кабинет министров.
Реорганизация Сената. Дворцовые перевороты и попытки правовых реформ.
Формирование новой системы права. Источники права. Формы законодательных
актов. Становление отраслевого законодательства. Попытки кодификации права.
Уголовное право. Судебно-процессуальное право. Военно-уголовное законодательство.
«Просвещенный абсолютизм» в России. Доктрина и практика государственного
либерализма. «Наказ» Екатерины II. Уложенная комиссия 1767 г. Государственноправовые реформы Екатерины II. Губернская реформа 1775 г. «Учреждения для
управления губерний». Власть губернатора. Местная администрация. Система сословных
судов. «Устав благочиния» 1782г.
Сословный строй XVIII - первой половины XIX в. Правовая консолидация
дворянства. Городское население. Правовые категории крестьянства. Жалованные
грамоты дворянству и городам 1785 г. Правовой статус сословий. Сословное
самоуправление. Развитие дворянского права собственности.
Тема 7. Государство и право России в первой половине XIX в. (ОК-1-9,ПК2,9,17,19.)
Развитие государственной системы России в первой половине XIX в.
Государственные реформы Александра I (Негласный комитет, Государственный совет,
министерская реформа, Собственная Его Императорского Величества Канцелярия).
Военные поселения. Цензурное законодательство.
Сословная система. Правовое положение сословий России в первой половине XIX
в.
Кодификация русского права в первой половине XIX в. Кодификационные
комиссии. Полное собрание законов Российской Империи. Свод законов Российской
империи 1832 г.: разработка, структура. Кодификация и развитие уголовного права в
первой половине XIX в. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.
Тема 8. Государство и право России во второй половине XIX в.
(ОК-1-9,ПК-2,9,17,19.)

Причины либеральных реформ. Крестьянская реформа 1861 г. Основные акты.
Изменения в правовом статусе крестьянства.
Формирование
всесословного самоуправления. Земская реформа 1864 г.
Городовое положение 1870 г. Выборная администрация. Система выборов.
Судебная реформа 1864 г. Новая судебная организация: суд, общие суды,
сословные и ведомственные суды. Суд присяжных. Формирование адвокатуры в России.
Военные реформы. Изменение принципов военной службы.
Всесословная
воинская повинность. Реорганизация военного управления. Реформа военной юстиции.
Развитие государственной системы. Реорганизация центрального государственного
управления. Совет министров. Государственный совет. Министерство внутренних дел и
его структура.
Контрреформы 1880-90-х гг. Консервативное и чрезвычайное законодательство.
Положение о мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия
1881 г. Положение о земских участковых начальниках 1889 г. Новые положения о земском
и городском самоуправлении.
Развитие права. Обновление Свода законов. Судебная практика Сената.
Правовое регулирование экономики, новые организационно-правовые формы
хозяйствования. Фабричное законодательство. Изменения в уголовном праве.
Тема 9. Государство и право России в период конституционной монархии
(октябрь 1905 – февраль 1917 г.)
(ОК-1-9,ПК-2,9,17,19.)
Изменение политической системы в конце XIX – начале XX в.
Новые
организационные формы общественных движений. Земское движение. Начало
формирований политических партий в России. Оформление конституционной
монархии в России. Государственно-политический кризис 1904-1905 гг. Революция 19051907 гг. и ее итоги.
Государственные акты переходного времени. Манифест 17 октября 1905 г.
«Основные законы Российской империи» 1906 г. Законодательство о гражданских свободах. Власть императора. Реформы Совета министров и Государственного совета.
Государственная Дума в России. Избирательные законы. Полномочия и правовой статус
Думы. Организация и регламент работы. Политические партии в 1-4 созывах Думы.
Законодательная деятельность Думы 1-4 созывов.
Правовая политика времени правительственной реакции. Аграрная реформа 1906 г.
Деятельность П.А. Столыпина. Уголовное и административное законодательство.
Изменения в государственном аппарате в годы Первой мировой войны.
Милитаризация экономики. Новые органы центрального и межведомственного
управления. Развитие общественного самоуправления. Военное строительство и
управление.
Развитие права в начале XX в. Источники права. Кодификационные учреждения и
их деятельность. Уголовное уложение 1903 г. Работа над Гражданским уложением.
Торгово-промышленное
законодательство.
Правовое
регулирование
экономики.
Чрезвычайное законодательство периода Первой мировой войны. Изменения в судебном
праве.
Тема 10. Буржуазно-демократическая республика в России (февраль-октябрь
1917 г.) (ОК-1-9,ПК-2,9,17,19.)
Февральская революция 1917 г. Государственно-политический кризис 1916-1917
гг. Свержение монархии. Образование новых органов власти. Провозглашение
республики. Государственное совещание. Образование автономий и независимых
государств на территории бывшей Российской империи.
Изменение
государственной системы в период
республики. Временное
правительство. Декларация 3 марта 1917 г. Реформа центрального и местного
государственного аппарата.

Политические партии в период демократической республики. Коалиционные
правительства. Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Съезды Советов.
Политическая деятельность РСДРП.
Законодательная
политика
Временного
правительства.
Демократизация
политической жизни. Уголовное законодательство. Аграрный вопрос. Правовые меры
по стабилизации экономики. Юридическое совещание. Чрезвычайная следственная
комиссия.
Учредительное собрание. Вопрос об Учредительном собрании в программах
политических партий. Законодательство о выборах. Выборы и созыв. Партийный состав.
Тема 11. Создание советского государства и права (октябрь 1917-1918 г.)
(ОК-1-9,ПК-2,9,17,19.)
Октябрьская революция 1917г.II Всероссийский съезд Советов. Первые декреты
Советской власти. Создание советской государственной системы. Съезды Советов.
ВЦИК. Совет народных комиссаров. Отраслевые комиссариаты. Чрезвычайные органы
управления. Система власти на местах. Разгон Учредительного собрания. III
Всероссийский съезд Советов и его решения. Декларация прав трудящегося и
эксплуатируемого народа.
Правовая политика советского государства. Национализация средств производства.
Создание основ социалистической экономики. Государственные монополии. Высший
совет народного хозяйства (ВСНХ).
Формирование нового права. Источники права. Социалистическое правотворчество.
Декреты СНК в области гражданского, семейного, трудового, земельного, уголовного
права.
Формирование
системы
нового
законодательства.
Отношение
к
дореволюционному праву. Кодификация права в РСФСР. КЗоТ 1918 г. КЗАГС 1919 г.
Основные черты трудового, гражданского, семейного права. «Руководящие начала по
уголовному праву» 1919 г., основные принципы.
Конституция РСФСР 1918 г. Основные принципы Конституции: политическая и
экономическая основы органов советской власти. Избирательная система. Права граждан.
Историческое значение Конституции.
Судебная реформа. Слом старой судебной системы. Первые народные и
революционные суды. Создание местных судов. Положение о народном суде 1918 г.
Положение о народном суде 1920г. Принципы нового судебного права. Съезды
работников юстиции.
Создание и развитие системы репрессивных органов. Создание революционных
трибуналов. ВЧК. Красный террор. Организация рабочей милиции.
Тема 12. Советское государство и право в период гражданской войны и
интервенции (1918—1920 гг.)
Изменения в государственной системе советского государства в годы
гражданской войны.(ОК-1-9,ПК-2,9,17,19.)
Совет рабочей и крестьянской обороны. Перестройка органов управления.
Чрезвычайные органы власти. Ревкомы. Создание Красной Армии. Реввоенсовет.
Политика «военного коммунизма»: понятие, сущность, основные мероприятия,
значение.
Тема 13. Советское государство и право в период нэпа (1921 – 1929 гг.)
Новая экономическая политика и изменения в государственном строе.
(ОК-1-9,ПК-2,9,17,19.)
Нэп: понятие, сущность, основные мероприятия, значение. Изменения в
хозяйственном управлении страной. Реорганизация юстиции и правоохранительных
органов. Судебная реформа 1922 г. Создание прокуратуры. Адвокатура. Арбитраж.
Реорганизация органов государственной безопасности.
Национально-государственное строительство. Создание нового социалистического
федеративного государства. Курс на образование федерации советских республик.
Решение X съезда РКП(б) по национальному вопросу. 1 съезд Советов СССР. Договор
1922 г. Декларация об образовании СССР. Образование СССР.

Конституция СССР 1924 г. Основные принципы Конституции: союзные органы
власти и управления и юстиции. Изменение статуса союзных республик. Национальногосударственное размежевание в Средней Азии. Создание новых республик. Изменение
автономного и административного деления РСФСР. Конституция РСФСР 1925 г.
Развитие права в период нэпа. Кодификационная работа в период нэпа. Усиление
роли централизованного законодательного регулирования. Кодификация 1922-1924 гг.:
КЗоТ 1922 г., Земельный кодекс 1922 г., Гражданский кодекс 1922 г., Уголовный кодекс
1922 г. Основные черты обновленного трудового, гражданского, земельного и уголовного
права. Первые процессуальные кодексы. Создание общесоюзных кодификационных
актов. «Основные начала уголовного законодательства» 1924 г., «Общие начала
землепользования» 1928 г. Кодификационные акты республик. Уголовный кодекс РСФР
1926 г.
Тема 14. Советское государство и право в 1930-1941 гг.
(ОК-1-9,ПК-2,9,17,19.)
Государственно-политическая система СССР. Формирование тоталитарного
режима и культа личности И.В. Сталина.
Отказ от нэпа. Курс на индустриализацию и коллективизацию. Формирование
командно-административной системы управления народным хозяйством.
Конституция СССР 1936 г., система союзных органов власти и управления,
избирательная система, права граждан. Принципы федерации. Перестройка
государственного аппарата по новой конституции. Конституция РСФСР 1937 г.
Основные тенденции развития советского права в 1930-е гг. Источники права.
Правовое значение постановлений партии. Доктрина «социалистической законности».
Ограничение гражданских прав. Паспортная система. Трудовое законодательство.
Колхозное право.
Тема 15. Советское государство и право в период Великой Отечественной
войны (1941-1945 гг.) (ОК-1-9,ПК-2,9,17,19.)
Изменения в государственной системе в период Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг. Чрезвычайные органы власти и управления. Государственный
комитет обороны (ГКО). Создание новых органов управления.
Изменения в праве в период Отечественной войны. Гражданское, трудовое,
колхозное, семейное, уголовное право в годы войны. Чрезвычайное законодательство военного времени.
Тема 16. Советское государство и право в период в 1945 – середине 1960-х гг.
(ОК-1-9,ПК-2,9,17,19.)
Социально-экономические последствия войны. Перестройка государственного
аппарата в связи с переходом от войны к миру. Упразднение чрезвычайных органов
власти и восстановление деятельности конституционных органов власти и управления.
Политическая борьба в руководстве государством. Реорганизация правоохранительной
системы.
Попытки установления демократических принципов управления государством. XX
съезд КПСС и его решения. Изменения в государственном аппарате. Повышение роли
Советов.
Либерализация политического режима и начало массовой реабилитации
необоснованно репрессированных по политическим мотивам. Ликвидация Особого
совещания, Учреждение КГБ при Совете Министров СССР. Реорганизация МВД СССР.
Положение о прокуратуре 1955 г. Изменения в судебной системе.
Реорганизация управления народным хозяйством, существенное расширение
территориального принципа управления промышленностью и строительством.
Хозяйственная реформа 1965 г. Расширение рыночных отношений и сферы гражданскоправового регулирования в сельском хозяйстве. Бюрократизация управления.

Развитие права. Отмена уголовных и уголовно-процессуальных законов 1930-х гг.
Основы уголовного и уголовно-процессуального законодательств СССР и союзных
республик 1958 г. Начало новой кодификации законодательства.
Тема 17. Советское государство и право в середине 1960-х – середине 1980-х
гг. (ОК-1-9,ПК-2,9,17,19.)
Развитие конституционного законодательства. Концепция «развитого социализма».
Разработка и принятие Конституции СССР 1977 г. и Конституции РСФСР 1978 г.,
конституций других союзных республик. Основные положения Конституции СССР 1977 г.
Закрепление монополии КПСС на политическую власть. Ограничение принципов
федерализма. Расширение прав граждан и недостаточность их гарантий.
Развитие права. Продолжение кодификации права. Создание в массовом порядке
основ отдельных отраслей права, кодексов в республиках.
Тема 18. Советское государство и право в эпоху реформ (1985-1991 гг.)
(ОК-1-9,ПК-2,9,17,19.)
. Экономические и социальные реформы. Кризис бюрократического
«государственного социализма». Изменения в политической системе в период
перестройки. XIX Всесоюзная партийная конференция. Доктрина социалистического
правого государства. Возникновение новых политических партий и общественных
движений. Съезды Советов СССР и РСФСР. Учреждение президентства. Изменения в
советской системе.
События 19-23 августа 1991 г. и их последствия. Беловежские соглашения
руководителей России, Украины и Белоруссии. Ликвидация СССР, роспуск союзных
органов и ведомств. Образование Содружества Независимых Государств (СНГ).
Изменения в праве в период перестройки. Обновление законодательства. Судебноправовая реформа. Основные направления кодификации права. Работа над Сводом
законов СССР и союзных республик. Формирование новых отраслей права.
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
1. Положение о библиотеке Нижегородского филиала Московского гуманитарноэкономического института.
2. Положение об организации самостоятельной работы студентов Нижегородского
филиала Московского гуманитарно-экономического института, обучающихся по
направлениям бакалавриата.
3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов
Нижегородского филиала МГЭИ.
4. Методические указания по написанию рефератов и курсовых работ.
5. Методические указания по прохождению практик.
6. Задания на семинарские занятия.
7. Задания на практические занятия.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине
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Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Поскольку формирование компетенций происходит за три этапа (уровня),
соответственно три уровня должны иметь и тестовые задания, предназначенные для
измерения критериев оценки компетенций. Поэтому в первую очередь необходимо четко
установить, что означают уровни: Знать, Уметь и Владеть.
Первый уровень – знать
Проверяет степень владения материалом дисциплины на уровне «знать»:

В заданиях очевиден способ решения, усвоенный при изучении
дисциплины.

Выявляется знаниевый компонент по дисциплине.

Оценивается по бинарной шкале «правильно-неправильно».
Второй уровень – знать и уметь
Степень владения материалом дисциплины на уровне «знать» и «уметь»
(взаимосвязано):

Задания не содержат явные указания на способ выполнения.

Для решения студент сам выбирает один из изученных способов.

Оцениваются не только знания по дисциплине, но и умения
пользоваться ими при решении стандартных, типовых задач.

Результат выполнения оценивается с учетом частично правильно
выполненных заданий – сравнивается с хорошим образцом.
Третий блок заданий – знать, уметь, владеть
Освоение дисциплины на уровне «знать», «уметь», «владеть» (взаимосвязано):

Применяя комплекс умений, студент должен самостоятельно
сконструировать способ решения, комбинируя известные ему способы и
привлекая знания из разных тем дисциплины (возможно, нескольких дисциплин).

Решение нестандартных практико-ориентированных заданий
должно показать степень влияния изучения дисциплины на формирование
общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями
ФГОС.
В соответствии с этим пониманием уровней формирования компетенций, на
основании их смыслового содержания и принадлежности к определенной учебной
дисциплине составляются тестовые задания трех уровней: для оценки знаний, для оценки
умений, для оценки владения навыками.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации студентов, обучающихся в Нижегородском филиале Московского гуманитарноэкономического института, включающее:
1. Единые требования к оценке знаний студентов при текущем и промежуточном
контроле.
2. Методические рекомендации по проведению текущего контроля и промежуточной
аттестации знаний студентов с использованием информационных технологий.

3. Методические рекомендации преподавателям по проведению компьютерного
тестирования при текущем контроле и промежуточной аттестации знаний
студентов.
4. Методические рекомендации студентам по прохождению компьютерного
тестирования при текущем контроле и промежуточной аттестации знаний.
5. Рейтинговая система оценки учебной деятельности студентов очного отделения
Нижегородского филиала Московского гуманитарно-экономического института.
6. Рекомендуемый порядок и формы проведения зачетов по учебным дисциплинам
всех образовательных программ Нижегородского филиала МГЭИ.
7. Рекомендуемый порядок и формы проведения экзаменов по учебным дисциплинам
всех образовательных программ Нижегородского филиала МГЭИ.
Вопросы для оценки качества освоения дисциплины
Вопросы к зачету (1 семестр)
1.
«Табель о рангах» 1722 г.
2.
Виды феодального землевладения по Соборному уложению 1649 г.
3.
Военные реформы 1860-70-х гг.
4.
Возникновение Древнерусского государства. Норманнская теория.
5.
Государственные реформы Петра I.
6.
Государственный строй России в первой половине XIX века.
7.
Государственный строй России в период революции 1905-1907 гг.
8.
Государственный строй России в середине и второй половине XVIII в.
9.
Государственный строй России во второй половине XVI в. Приказная система.
10.
Государственный строй русских княжеств периода феодальной раздробленности
(Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское)
11.
Государство и право Золотой орды.
12.
Гражданское и семейное право по Русской правде.
13.
Гражданское и семейное право по Соборному уложению 1649 г.
14.
Земская реформа 1864 г. и Городская реформа 1870 г.
15.
Изменения в государственном строе России в период третьиюньской монархии и
Первой мировой войны.
16.
Изменения в государственном строе России в феврале-октябре 1917 г.
17.
Кодификация уголовного права в XIX в. Уложение о наказаниях уголовных и
исправительных 1845 г
18.
Контрреформы 1880-90-х гг. в России. Положение о земских участковых
начальниках 1889 г
19.
Крестьянская реформа 1861 г.
20.
Общая характеристика Судебника 1497 г. Новые черты права по Судебнику 1497 г.
21.
Общественный строй России в период сословно-представительной монархии.
22.
Общественный строй в период образования Русского централизованного
государства.
23.
Общественный строй Древнерусского государства.
24.
Общественный строй России в первой половине XIX в.
25.
Общественный строй России во второй половине XVIII в. Жалованные грамоты
дворянству и городам 1785 г.
26.
Общественный строй Российской империи в начале XX в.
27.
Организация власти и управления в Киевской Руси.
28.
Основные черты права Новгородской и Псковской феодальных республик.
29.
Особенности государственного и общественного строя Новгорода и Пскова (XII-XVI
вв.).
30.
Предмет и метод истории отечественного государства и права. Периодизация
истории отечественного государства и права.
31.
Предпосылки образования Русского централизованного государства. Причины
возвышения Москвы.

32.
Преступления, наказания и процессуальное право по Судебнику 1497 г.
33.
Причины и последствия феодальной раздробленности на Руси.
34.
Процессуальное право по Соборному уложению1649 г.
35.
Русская Правда как памятник права Древнерусского государства (Киевской Руси).
Общая характеристика.
36.
Русское право по Судебнику 1550 г.
37.
Система органов власти и управления в России при Василии III (первая треть XVI
в.).
38.
Система органов власти и управления в Русском централизованном государстве в
XV в.
39.
Систематизация российского законодательства в первой половине XIX в.
40.
Соборное уложение 1649 г.: общая характеристика, источники, структура, значение.
41.
Сословно-представительная монархия в России (вторая половина XVI- середина
XVII в.). Земские соборы и местные сословно-представительные органы.
42.
Суд и процесс в первой половине XVIII в. «Краткое изображение процессов или
судебных тяжб» (1715 г.).
43.
Судебная власть в Киевской Руси.
44.
Судебная реформа 1864 г.
45.
Уголовное и процессуальное право по Русской правде.
46.
Уголовное право по Соборному уложению 1649 г.
47.
Уголовное право России в первой Половине XVIII в. Артикул воинский 1715 г.
48.
Государственные реформы Екатерины II.
Вопросы к экзамену (II семестр)
1. Октябрьская революция 1917 г. Формирование советского государственного аппарата
(1917-1918).
2. Всероссийское учредительное собрание 1918 г.
3. III Всероссийский съезд Советов и его решения. Декларация прав трудящегося и
эксплуатируемого народа 1918 г.
4. Конституция РСФСР 1918 г.
5. Становление советской судебной системы (1917-1918).
6. Создание и развитие системы советских правоохранительных и репрессивных
органов
(1917-1919).
7. Источники и особенности советского законодательства конца 1917 - первой половины
1918 г.
8. Развитие советского государственного аппарата в годы гражданской войны.
Чрезвычайные органы власти.
9. Советская власть и политические партии России в годы гражданской войны.
10. Государственно-политическая организация «Белого» движения в годы гражданской
войны.
11. Развитие права в годы гражданской войны.
12. Семейное право по КЗАГС 1918 г.
13. Национально-государственное строительство (1917-1921).
14. Реорганизация советского государственного аппарата при переходе к нэпу.
15. Кодификация советского права в годы нэпа.
16. Разработка и принятие УК РСФСР 1922 г.
17. Основные положения Общей части УК РСФСР 1922 г.
18. Основные положения Особенной части УК РСФСР 1922 г.
19. Разработка и принятие ГК РСФСР 1922 г.
20. Вещное право по ГК РСФСР 1922 г.
21. Обязательственное право по ГК РСФСР 1922 г.
22. Наследственное право по ГК РСФСР 1922 г.
23. Семейное право в период нэпа.
24. Образование СССР. Декларация и Договор об образовании СССР.
25. Конституция СССР 1924 г.
26. Реорганизация советского государственного аппарата при переходе к нэпу.

27. Деформация политической системы и государственного аппарата в 1930-1940-е
годы.
28. Подготовка и принятие Конституции СССР 1936 г.
29. Конституция СССР 1936 г.: система союзных органов власти и управления,
избирательная система, права граждан.
30. Развитие формы государственного единства по Конституции СССР 1936 г.
31. Правоохранительные органы в 1930-е годы.
32. Гражданское право в 1930-1941 гг.
33. Семейное право в 1930-1941 гг.
34. Уголовное и уголовно-процессуальное право в 1930-1941 гг.
35. Внешние функции советского государства в предвоенный период.
36. Изменения в государственном аппарате СССР в годы Великой Отечественной войны.
37. Вооруженные Силы СССР в годы Великой Отечественной войны.
38. Органы
государственной
безопасности
и
охраны
общественного порядка в годы Великой Отечественной войны.
39. Развитие органов суда и прокуратуры в годы Великой Отечественной войны.
40. Изменения
конституционных
прав
союзных
республик в годы Великой
Отечественной войны. Проблема национальных меньшинств.
41. Развитие
гражданского
и
трудового
права
в
годы
Великой Отечественной войны.
42. Развитие уголовного права в годы Великой Отечественной войны.
43. Развитие семейного права в годы Великой Отечественной войны.
44. Внешние функции советского государства в 1945 - начале 1950-х гг.
45. Государственный механизм СССР в 1945 – начале 1950-х гг.
46. Гражданское и семейное право в 1945 - начале 1950-х гг.
47. Изменения в государственном аппарате в середине 1950-х -1960-х гг.
48. Развитие права во второй половине 1950-х - середине 1960-х гг.
49. Основы гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик 1961 г.
50. Развитие формы государственного единства в середине 1950-60-х гг.
51. Государственный механизм в середине 1960-х - начале 1980-х гг.
52. Конституция СССР 1977 г.
53. Развитие права в середине 1960-х - начале 1980-х гг.
54. Изменения в политической системе в период перестройки (1985-1991 гг.). Съезды
народных депутатов СССР и РСФСР. Институт президентства.
55. Развитие права в период перестройки (1985-1991 гг.).
56. Распад
СССР как федеративного государства. Оформление Российской
Федерации.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
а) Основная литература:
Кузнецов И.Н. История государства и права России: Учебное пособие, 4-е изд. Москва: Дашков и К° 2012 г.- 696 с.
Дополнительная литература
История государства и права России: учебник/ под ред. Ю. П. Титова. – М., 2009. –
576 с.
История государства и права России: учебник/ под ред. В. М. Клеандровой. – М.,
2009. – 576 с
Перечень ресурсов информационно-коммуникационной
необходимых для освоения дисциплины
1. http://www.nfmgei.ru
2. http://www.ibooks.ru

сети

Интернет,

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Студенты, помимо активного изучения дисциплины на лекционных, семинарских,
практических
занятиях,
обязаны
вести
активную
самостоятельную
работу.
Самостоятельная работа является важной составной частью освоения дисциплины и
имеет целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, а также
формирование культуры умственного труда и самостоятельности в поиске и
приобретении новых знаний.
В соответствии с Положением об Автономной некоммерческой организации высшего
профессионального образования Московский гуманитарно-экономический институт
основными формами самостоятельной работы студентов при освоение данной
дисциплины являются:
 подготовка к занятиям;
 осмысление учебной информации, сообщаемой преподавателем, ее обобщение и
краткая запись, своевременная доработка конспектов лекций;
 подбор, изучение, анализ и конспектирование рекомендованной литературы;
 консультация с преподавателем по сложным, непонятным вопросам;
 выполнение заданий, в том числе системе Интернет-тренажеров;
 написание рефератов,
 написание научных статей,
 систематическое ознакомление с материалами периодической печати, поиск и анализ
дополнительной информации по учебной дисциплине;
 подготовка к экзамену.
Самостоятельная работа студентов является определяющим фактором успешного
изучения данной дисциплины. Лекции, семинарские и практические занятия, т.е. занятия с
преподавателем направляют и облегчают самостоятельную работу, но не заменяют ее.
Основной задачей студентов заочной формы обучения в периоды промежутков
между сессиями является качественная подготовка к промежуточной аттестации по
дисциплине, которая проводится в форме зачета.
Для подготовки к промежуточной аттестации по учебной дисциплине студент,
независимо от выбранной преподавателем формы самостоятельной работы в
межсессионный период, должен ознакомиться с рабочей программа дисциплины на
сайте филиала, изучить рекомендованную литературу, отработать выданные
преподавателем задания в системе Интернет-тренажеров и подготовиться к проведению
семинаров и практических занятий.
Одной из основных составляющих обеспечения самостоятельной работы студента
является библиотечное обеспечение.
Библиотечное обеспечение студентов Нижегородского филиала МГЭИ осуществляется в
соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
Российской Федерации от 5 сентября 2011 г. N 1953. Структурно, библиотека филиала
включает в себя общий фонд литературы (абонемент), читальный зал и две электронные
библиотеки – Электронная библиотека НФ МГЭИ и электронно-библиотечная система
Ibooks.
Все указанное выше методическое и информационное обеспечение самостоятельной
работы студентов доступно для студентов с любого компьютера локальной сети НФ
МГЭИ, а также с любого удаленного компьютера, имеющего выход в Интернет. Для ее
получения необходимо войти на сайт НФ МГЭИ и выбрать в меню раздел «Студенту».
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем
1. Демонстрации дидактических материалов дисциплины через LCD-проектор.
2. Текущая и промежуточная аттестация студентов с использованием электроннотестовой системы «Тестер знаний», Интернет-тренажеров.
3. Информационная справочная система для студентов по учебно-методическим

документам http://www.nfmgei.ru/download/uchmetdoc.
4. Информационная справочная система для студентов по учебно-методическим
материалам http://www.nfmgei.ru/download/uchmetmat.
5. Программы текущего и итогового контроля: «Тестер знаний» и Интернет-тренажеры в
сфере образования (http://www.i-exam.ru).
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
Специализированная аудитория права, компьютерные классы, аудитории,
оборудованные мультимедийными средствами обучения. Зал судебных заседаний.
Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
Программы текущего и итогового контроля: «Тестер знаний» и Интернет-тренажеры
в сфере образования (http://www.i-exam.ru).

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ДИСЦИПЛИНЫ
«История государства и права зарубежных стран»
Составитель: А.А. Демичев
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с проектируемыми результатами освоения образовательной
программы
Целью изучения истории государства и права зарубежных стран является
формирование комплексного представления о закономерностях генезиса и эволюции
государства и права в целом, а также в отдельных зарубежных странах.
Основными задачами учебной дисциплины является формирование у студентов
ряда общекультурных и профессиональных компетенций.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОК-1-9,ПК-2,9,17,19.
В результате изучения дисциплины студент должен:
иметь представление:
– об основных закономерностях возникновения и развития государства и права;
- о методике изучения и методах работы с важнейшими историческими источниками
и памятниками права;
знать
– основные понятия истории государства и права зарубежных стран;
– содержание основополагающих нормативно-правовых актов, определявших
государственно-правовое развитие зарубежных государств на различных исторических
этапах;
– исторические факты, оказавшие существенное влияние на государственноправовое развитие государств на различных исторических этапах;
– периодизацию истории государства и права;
– наиболее характерные черты государственно-политической и правовой системы
отдельных зарубежных стран на разных исторических этапах;
уметь:
– анализировать нормативно-правовые акты;
– характеризовать государственный и общественный строй отдельных зарубежных
стран на различных этапах исторического развития;
– анализировать причинно-следственные изменения этапов развития общества и
государства, а также отдельных государственно-правовых институтов;
– оценивать юридическое значение актов, принимаемых различными
государственными органами на том или ином этапе развития государства;
– оценивать опыт зарубежных стран с точки зрения использования его для
совершенствования действующего российского законодательства;
владеть:
– научной методологией анализа исторического прошлого зарубежных стран,
эволюции его правовых актов и норм;
– необходимыми приемами толкования законов и нормативных правовых актов,
навыками научного анализа историко-правового документального материала.
Место дисциплины в структуре ОП ВО
Учебная дисциплина «История государства и права зарубежных стран» входит в
базовую часть общепрофессионального цикла. Изучается в первом и втором семестрах
первого курса.
Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по
видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихсяи виды
учебной работы

Вид учебной работы

Всего
часов
108

Аудиторные занятия (всего):
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего):
В том числе:
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы:
Самостоятельная работа
Выполнение домашнего задания
Вид промежуточной аттестации
Общая трудоемкость: часы
зачетные единицы

Семестры
1
2
54
54

72

36

36
18
54

36
108

18
54

-

-

108

54

54

36
252
7

+
108
3

36
144
4

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
тематический план
по дисциплине История государства и права зарубежных стран
Форма обучения очная

Наименование темы

Количество
аудиторных часов

лекции

Практ.(семин.)
занятия

Самостоятельная
работа

Промежуточный
контроль

1

2

3

4

5

6

7

8

4

2

2

16

8

6/2*

2

8

14

8

6

2/2*

6

16

6

4

2

10

16

6

4/2*

2

10

2.
3.
4.

5.

2
ОК-1-9,ПК-2,9,17,19

1.

I семестр
Тема
1.
Предмет
и
периодизация
истории
государства и права зарубежных
стран
Тема 2. Государства Древнего
Востока
Тема 3. Право древневосточных
цивилизаций
Тема 4. Государство и право
Древней Греции
Тема 5. Государство и право
Древнего Рима. Периодизация
истории государства и права
Древнего Рима

Формирование
компетенций

№

Количество часов по
учебному плану

Из них, час

6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.

13.

14.
15.

16.

Тема 6. Государства Западной и
Центральной Европы
Право 7. Право в странах
Западной
и
Центральной
Европы
Тема 8. Государство и право в
странах
средневекового
Востока. Общая характеристика
средневековой
восточной
государственности
Зачет
Итого за I семестр
II семестр
Тема 9. Государства Европы
Тема 10. Государства Америки
Тема 11. Государства Азии
Тема 12. Государства Западной
Европы. Основные тенденции
развития государства и права
зарубежных стран в ХХ веке.
Тема
13.
Государства
Центральной и Юго-Восточной
Европы
Тема 14. Государства Америки.
Развитие
государственнополитической системы США в
начале ХХ в.
Тема 15. Государства Азии
Тема 16. Становление и
развитие современных правовых
систем. Образование
англосаксонской и
континентальной системы права.
Экзамен
Итого за II семестр
Итого

14

6

4

2/2*

8

14

8

6/2*

2

6

12

8

4

4/2*

4

2
108

2
54

36/6*

2
18/6*

54

22
18
8

14
8
4

10/2*
6/2*
2

4/2*
2
2

8
10
4

+

16

8

6/2*

2

8

10

4

2

2

6

16

8

6/2*

2/2*

8

10

4

2

2

6

8

4

2

2

4

36
144
252

54
108

36/8*
72/14*

18/4*
36/10*

54
108

ОК19,
ПК2,9,
17,
19

36
36
38

* А/В: А – количество часов занятий;
В – из них, проводимых в активной или интерактивной форме

Тематический план
по дисциплине История государства и права зарубежных стран

4

5

6

7

8

Формирование
компетенций

3

Промежуточный
контроль

2

Самостоятельная
работа

Количество
аудиторных часов

1

практические
занятия

Наименование темы

Из них, час

лекции

№

Количество часов
по учебному плану

Форма обучения заочная

2.

3.

4.

Тема 5. Государство и право Древнего
Рима.Периодизация истории государства
и права Древнего Рима.
Тема 6. Государства Западной и
Центральной Европы.
Тема 7. Право в странах Западной и
Центральной Европы.
Тема 8. Государство и право в странах
средневекового
Востока.Общая
характеристика
средневековой
восточной государственности.

24

2

2

22

24

2

2

22

24

2

2

22

27

4

2

2/2*

23

5.

Тема 9. Государства Европы.

24

2

2

22

6.

Тема 10. Государства Америки.
Тема 11. Государства Азии.

24

2

2

22

24

2

2/2*

22

24

2

2/2*

22

24

2

2/2*

22

24

2

7.

8.

9.

10.

Тема
12.
Государства
Западной
Европы.Основные тенденции развития
государства и права зарубежных стран в
ХХ веке.
Тема 13. Государства Центральной и
Юго-Восточной Европы.
Тема 14. Государства Америки.Развитие
государственно-политической
системы
США в начале ХХ в.
Тема 15. Государства Азии.
Тема 16. Становление и развитие
современных
правовых
систем.
Образование
англосаксонской
и
континентальной системы права.
Экзамен
Итого

2

22

9
252

ОК-1-9,ПК-2,9,17,19

1.

Тема 1. Предмет и периодизация
истории государства и права зарубежных
стран.
Тема 2. Государства Древнего Востока.
Тема
3.
Право
древневосточных
цивилизаций.
Тема 4. Государство и право Древней
Греции

9
22

10

12/8*

221

9

* А/В: А – количество часов занятий;
В – из них, проводимых в активной или интерактивной форме

Содержание дисциплины
Тема 1. Предмет и периодизация истории государства и права зарубежных
стран (ОК-1-9,ПК-2,9,17,19.)
Предмет науки истории государства и права зарубежных стран. Место ИГПЗС в
системе юридических наук. Методология истории государства и права.
Периодизация истории государства и права зарубежных стран.
Тема 2. Государства Древнего Востока (ОК-1-9,ПК-2,9,17,19.)
Особенности древневосточной цивилизации. Восточная деспотия.
Древний Египет. Образование классового общества и государства в Древнем
Египте. Общественный строй. Система органов государственного управления.
Древний Вавилон. Особенности возникновения и развития государства в
Месопотамии. Ранняя форма государственной организации – города-государства.
Государственный строй древнего Шумера. Царство III династии Ура (ХХI в. до н.э.)

Возвышение централизованного государства Вавилон (ХVIII в. до н.э.) Общая
характеристика социальной структуры вавилонского общества. Государственный строй
Древнего Вавилона при царе Хаммурапи.
Древняя Индия. Образование древнеиндийского государства. Особенности
общественного строя Индии. Древнеиндийская община. Формирование сословноварнового деления (брахманы, кшатрии, вайшьи, шудры). Государственный строй
Древней Индии. Империя Маурьев (IV–II вв. до н.э.). Специфические черты организации
государственного единства в империи. Система органов управления. Власть царя и
общинная организация.
Древний Китай. Становление и основные этапы развития государства в Древнем
Китае. Основные черты общественного строя. Первые государственные образования
династии Шань–Инь (ХV–ХI вв.до н.э.). Создание первого централизованного государства
Цинь. Легизм и реформы Шан Яна (III в. до н.э.). Централизованная империя Хань (III в. до
н.э. – III в. н.э.). Складывание традиционной системы управления деспотического Китая.
Роль финансовых, военных, цензорских и других ведомств.
Тема 3. Право древневосточных цивилизаций (ОК-1-9,ПК-2,9,17,19.)
Специфический характер правовых систем и источников права в странах Древнего
Востока. Роль религиозной идеологии и традиции в восточном праве. Отражение в праве
социального неравенства.
Древнемесопотамское право. Эволюция источников права в древних государствах
Месопотамии. Первые царские законы. Законы царя Хаммурапи. Система изложения
норм. Классы и сословия, правовое регулирование имущественных отношений.
Преступления и наказания. Талион и композиция. Семейное право. Суд и процесс.
Традиционное право Индии. Специфический характер источников права: обычай,
дхармашастры, артхашастра, комментарии к дхармашастрам. Доминирующая роль в
праве религиозно-ритуальных принципов и норм. Артхашастра (I в. до н.э. – I в. н.э.) и
Законы Ману* (II в. до н.э. – II в. н.э.) Система изложения норм. Связь религии и права.
Основы гражданского, семейного и процессуального права Древней Индии. Преступления
и наказания. Закрепление системы варн в законодательстве. Судебный процесс.
Традиционное право Китая.Формирование традиционного права. Источники права.
Тема 4. Государство и право Древней Греции (ОК-1-9,ПК-2,9,17,19.)
Афинское государство. Реформы Солона и Клисфена, Эфиальта и Перикла в
Афинах. Социальная структура афинского общества. Свободные, полноправные и
неполноправные граждане, рабы. Государственный строй Афин в V в. до н. э. Основные
черты афинской демократии. Разделение властей, система сдержек и противовесов.
Народное собрание: организация, компетенция. Совет пятисот. Гелиэя. Архонат.
Общественный и государственный строй Спарты. Правовая и судебная
система. Законы Ликурга.
Империя Александра Македонского. Эллинизм.
Афинская правовая и судебная системы. Основные черты и характеристика
источников права и правовых институтов: права собственности, обязательственного
права, брачно-семейного права, уголовного права.
Тема 5. Государство и право Древнего Рима
Периодизация истории государства и права Древнего Рима. (ОК-1-9,ПК2,9,17,19.)
Возникновение римского государства. Царский период: социальная структура
общества и система органов власти и управления. Реформы Сервия Туллия: их
содержание, цели и последствия.
Правовое положение населения и государственный строй в период республики.
Государственные институты доимператорского Рима. Народные собрания. Сенат.
Магистратура: консулы, преторы, цензоры, народные трибуны. Расцвет и упадок
республиканской формы правления. Упадок народовластия. Обострение классовой

борьбы и законодательство братьев Гракхов. Военные диктатуры, цезаризм и режим
личной власти. Переход к империи.
Установление монархической формы правления: принципат и доминат. Изменения
в общественном и государственном строе Рима в период принципата и домината.
Реформы Августа, Диоклетиана и Константина. Роль армии в государственном
механизме. Разделение империи на Западную и Восточную. Легализация христианства.
Кризис и раскол Римской империи.
Право Древнего Рима. Законы XII таблиц. Общая характеристика римского права.
Раздел 2. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА В СРЕДНИЕ ВЕКА И РАННЕЕ
НОВОЕ ВРЕМЯ
Тема 6. Государства Западной и Центральной Европы (ОК-1-9,ПК-2,9,17,19.)
Перерастание рабовладельческих отношений в феодальные. Особенности
становления и развития средневековых европейских государств.
Государство франков. Становление и развитие раннефеодального государства
франков. Общественный и государственный строй франков в период правления
Меровингов. Развитие форм феодальных земельных держаний: аллод, бенефиций и
феод. Договоры прекария, коммендации. Иммунитетное пожалование. Реформы Карла
Мартелла (VIII в.). Система государственных органов власти и управления в период
правления Каролингов. Империя Карла Великого. Верденский договор 843 г. Распад
франкского государства.
Возникновение и становление феодального государства Франции. Ленная
(сеньориальная) монархия IХ–ХII вв. Расцвет феодальных отношений во Франции.
Феодальная иерархия. Административные и судебные привилегии феодалов. Начало
процессов централизации государственной власти в ХIII в. Реформы Людовика IX.
Образование сословно-представительной монархии в ХIV в. Сословно-представительная
монархия: причины образования, ее характеристика и основные черты. Генеральные
штаты: состав, порядок голосования, компетенция. Центральное и местное управление.
Великий мартовский ордонанс.
Абсолютная монархия во Франции (ХVI–ХVIII вв.). Причины возникновения и
классовая сущность. Завершение государственной централизации: XVI – начало XVII в.
Национально-политическое объединение. Реформы кардинала Ришелье и их значение
для окончательного оформления абсолютной монархии. Государственный строй в
период абсолютизма. Бюрократический аппарат управления, постоянная армия, судебная
система. Реформы Кольбера. Государственная регламентация торгово-промышленной
деятельности и другие законодательные новшества.
Становление и развитие раннефеодального государства в Германии (Х–ХIII
вв.). «Священная римская империя германской нации». Политическая децентрализация.
Власть князей. Сословно-представительная монархия в Германии: основные черты и
особенности. Золотая булла 1356 г., ее результаты и оценка. Эволюция территориальных
единиц империи и местной власти. Управление в княжествах и городах Германии.
Абсолютная монархия в Германии. Княжеский абсолютизм. Возникновение Пруссии.
Прусский абсолютизм и его особенности. Государственный строй и политический режим
абсолютистской Австрии. «Просвещенный абсолютизм».
Англосаксонская раннефеодальная монархия в IX–XI вв.
Нормандское
завоевание Англии 1066 г. «Книга страшного суда». Реформы Генриха II (вторая половина
XII в.).
Сословная монархия XIII–XV вв. Изменения в общественном строе. Великая Хартия
Вольностей 1215 г. Формирование английского парламента и его эволюция. Развитие
системы местного управления и правосудия. Вестминстерские суды. Формирование суда
присяжных. Суды «справедливости».
Английский абсолютизм и его особенности (конец XV – начало XVII в.). Развитие
буржуазных отношений в Англии. Корона и парламент. Тайный совет, Звездная палата,
Высокая комиссия. Военная организация. Судебная система. Абсолютизм и церковь.
Этапы становления и развития Византийского государства. Особенности эволюции
византийского средневекового общества. Феодальная сеньориальная система. Формы

феодального землевладения. Взаимоотношения Византии со славянскими странами.
Государственный строй. Императорская власть и административная система империи.
Имперская бюрократия. Особенности местного управления и военного устройства.
Государство и церковь. Кризис и падение Византии.
Тема 7. Право в странах Западной и Центральной Европы (ОК-1-9,ПК-2,9,17,19.)
Право
раннефеодальных
государств
Европы.Становление
права
в
раннефеодальных европейских обществах. Варварские правды и другие источники права.
Оформление писаного права германских народов. Общая характеристика Салической
правды (V в.). Общественно-юридический быт. Регулирование имущественных,
договорных и брачно-семейных отношений. Преступления и наказания. Судоустройство и
судопроизводство.
Византийское право. Позднеримская правовая традиция. Судебно-правовая
система Византийской империи. Право Византии в VII–ХI вв. Влияние византийского права
на страны Южной и Восточной Европы. Развитие законодательства. Источники: рецепция
Свода
Юстиниана,
Эклога,
Прохирон,
Эпанагога,
Василики
(«Базилики»).
«Земледельческий закон». Воинский и Морской законы. Право собственности. Основные
черты обязательственного права.
Французское право.Эволюция источников феодального права. Кутюмы, их
кодификация и государственное признание. Рецепция римского права. Глоссаторы и
постглоссаторы. Королевское законодательство. Городское право. Каноническое право.
Право феодальной собственности на землю. Обязательственное право. Государственная
регламентация производства и торговли. Уголовное, семейное и наследственное право.
Розыскной (инквизиционный) процесс.
Германское
право.Эволюция
источников
феодального
права.
Развитие
феодального права в Германии. Источники и система. Земское право. «Саксонское
зерцало»:
правовой
статус
сословий,
брачно-семейные
и
наследственные
правоотношения, договорные обязательства, судебный процесс. Общеимперское
законодательство. Каролина 1532 г. Уголовное и уголовно-процессуальное право.
Прусское земское уложение 1794 г.
Английское право.Своеобразие источников английского феодального права.
Дуализм английского права: «Общее право» и «право справедливости». Статуты и
судебные прецеденты. Право собственности и обязательственное право. Траст
(доверительная собственность). Основные институты обязательственного, семейного,
наследственного и уголовного права. Судебный процесс.
Тема 8. Государство и право в странах средневекового Востока
Общая характеристика средневековой восточной государственности. (ОК-19,ПК-2,9,17,19.)
Формирование японской государственности.Основные этапы развития японского
феодального государства. Реформы Тайка и утверждение раннефеодального государства
(VII в.). Влияние китайских социальных и политических институтов на социальнополитическую структуру Японии. Государственный строй императорской Японии.
Установление и характерные черты военно-олигархического режима Сегуната (ХII–ХIХ
вв.). Феодально-ленная система. Центральное управление (Бакуфу). Роль буддистской
церкви. Местное управление. Армия.
Индия.Средневековые империи: держава Гуптов, Делийский султанат, империя
Великих моголов в Индии. Регулирование правовых отношений. Комментарии к
дхармашастрам как основные источники права. Митакшара. Нарада. Законы Ману.
Китай.Династия Тан. Династия Сун. Период монгольского господства. Династия
Мин. Законодательство: особенное и всеобщее в законодательном регулировании.
Танский кодекс («Тан люй шу и»). Законы династии Мин.
Арабский халифат. Исламский мир и Арабский халифат. Особенности
становления теократической монархии у арабов. Роль ислама в становлении государства.
Возникновение и развитие арабской империи. Роль ислама в становлении теократической
монархии. Общественный и государственный строй Арабского халифата. Организация

власти и управления. Судебная система. Военная организация. Распад Арабского
халифата (IX–XI вв.).
Мусульманское право. Особенности становления и развития мусульманского
права (шариата). Основные черты мусульманского права. Религия как основной источник
права. Источники мусульманского права: Коран, сунна, иджма, фетва, кияс и др.
Основные школы мусульманского права. Регулирование права собственности.
Регулирование договорных отношений. Специфические институты брачно-семейного и
наследственного права. Виды преступлений и наказаний. Видоизменение принципа
талиона.
Японское право.Источники права. Кодекс Тайхоре (701 г.) Развитие японского права
в VIII–Х вв. Свод «Тайхо Еро ре». Уложение годов Дзёэй (1232 г.). Кодекс годов Кемму
(1334–1338 гг.). Регулирование имущественных отношений. Основные институты
уголовного и брачно-семейного права. Судопроизводство.
Раздел 3. ИСТОРИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ И АМЕРИКАНСКИХ ГОСУДАРСТВ НОВОГО
ВРЕМЕНИ (ХVII–ХIХ ВВ.)
Тема 9. Государства Европы (ОК-1-9,ПК-2,9,17,19.)
Предпосылки революций Нового времени в Нидерландах, Англии, США, Франции и
других странах Западной Европы. Идеология Просвещения и ее роль в истории
государственности Европы и Америки.
Возникновение буржуазного государства в Англии. Английская буржуазная
революция. Законодательство английской революции. Петиция о правах 1628 г. Великая
ремонстрация 1641 г. «Долгий парламент». Период двоевластия и гражданской войны.
Казнь короля и провозглашение республики. Протекторат О. Кромвеля. Реставрация
Стюартов и оформление конституционной (парламентской) монархии. Бредская
декларация 1660 г. Тори и виги. «Славная революция». Конституционные акты конца XVII–
XVIII вв.: Хабеас Корпус Акт 1679 г., Билль о правах 1689 г., Акт об устроении
(престолонаследии) 1701 г.
Развитие государственно-политического строя Великобритании в XVIII–XIX вв.
Полномочия и прерогативы короны. Тайный совет. Правительство. Центральная
администрация. Парламент и политические партии. Развитие избирательного права.
Избирательные реформы 1832, 1867 и 1884–1885 гг. Местное самоуправление и его
влияние на общественную жизнь Англии. Значение местного самоуправления в развитии
демократии. Реформа судебной системы.
Дальнейшая эволюция государственной и партийной системы. Образование
лейбористской партии и возникновение трехпартийной системы. Коалиционное
правительство. Дальнейшее усиление роли кабинета министров, появление новых
министерств, трансформация бюрократического аппарата.
Завоевание колоний. «Акт о действительности колониальных законов» 1865 г.
Возникновение доминионов. Британская империя.
Кризис абсолютной монархии во Франции. Попытки реформ. Доктрина
«общественного» государства. Великая французская революция: предпосылки,
основные этапы, движущие силы. Превращение Генеральных штатов в Учредительное
собрание. Взятие Бастилии. Законы об уничтожении феодального режима (4–11 августа
1789 г.). Декларация прав человека и гражданина 1789 г. Конституция 1791 г. Переход к
конституционной монархии.
Падение монархии и установление республики. Государственно-политическая
эволюция Первой республики. Конституирование республики. Суд над Людовиком XVI.
Политическая борьба между жирондистами и якобинцами. Восстание 3 мая – 2 июня 1793
г. и установление диктатуры якобинцев. Конституция 1793 г. Революционное
правительство и его принципы. Комитеты Конвента: Общественного спасения и
Общественной безопасности. Комиссары Конвента. Революционные комитеты на местах.
Продовольственные отряды. Революционный террор.
Восстановление республики. Свержение диктатуры якобинцев (термидорианский
переворот). Конституция 1795 г. Организация государственной власти в центре и на
местах.

Государственно-политический строй Франции периода Первой империи.
Государственный переворот Наполеона Бонапарта. Конституция 1799 г. Режим
консульства. Первый консул. Законодательные палаты. Сенат. Организация
административного управления. Органические сенатус-консульты 1802 и 1804 гг.
Восстановление монархии: империя во главе с императором Наполеоном I. Армия и
полиция. Военный крах Франции и свержение бонапартистской монархии.
Эволюция государственного строя Франции в 1814– 1870 гг. Реставрация Бурбонов.
Конституционная хартия 1814 г. Июльская революция 1830 г. Хартия 14 августа 1830 г.
Революция 1848 г. и провозглашение Второй республики. Конституция 1848 г.
Государственный переворот Луи Бонапарта 1851 г. и восстановление империи.
Конституция 1852 г. Государственный строй и политический режим Второй империи.
Бонапартизм. Франко-прусская война и падение Второй империи.
Государственно-политический строй Франции периода Третьей республики.
Восстановление республики во Франции. Парижская Коммуна 1871 г., ее организация и
цели. Законодательство Коммуны. Борьба партий в Коммуне. Поражение Коммуны.
Разработка и принятие новой французской конституции 1875 г. Государственный строй и
политический режим Третьей республики. Две палаты. Эволюция власти президента во
Франции. Возвышение роли правительства. Многопартийность и ее влияние на
парламентскую и правительственную деятельность. Политические кризисы, борьба за
возвращение к авторитарным формам управления. Упрочение республики и
либерализация режима.
Падение «Священной римской империи германской нации». «Рейнский союз».
Германия после Венского конгресса. Германский союз. Первые конституции германских
государств. Таможенный союз. Австро-прусское соперничество. Революция 1848 г. и ее
влияние на развитие германских государств. Общегерманская конституция 1849 г.
Прусская монархия. Конституция 1850 г. Борьба Пруссии за гегемонию в Германии.
Образование Северо-Германского союза. Конституция Союза 1867 г.
Объединение Германии. Конституция 1871 г. Политический режим кайзеровской
Германии. Император. Система исполнительной и законодательной властей. Бундесрат и
рейхстаг. Военная организация. Государственность автономий. Политические партии и
союзы.
Тема 10. Государства Америки (ОК-1-9,ПК-2,9,17,19.)
Английские колонии в Северной Америке. Война за независимостью США.
Декларация независимости США от 4 июля 1776 г. Американская конфедерация. «Статьи
конфедерации и вечного союза» 1781 г. Причины перехода к федерации. Создание
федеративной конституции. Конституция США 1787 г. Общие принципы. Принцип
разделения властей. Организация государственной власти и управления. Федерализм.
Билль о правах 1791 г.
Развитие государственно-политической системы США в конце XVIII–XIX вв.
Развитие федерации. Территориальное расширение США. Противоречия между
рабовладельческим Югом и промышленным Севером. Гражданская война 1861–1865 гг.
между Севером и Югом. Освобождение рабов и акт о гомстедах. Возникновение
партийной системы,
Борьба за независимость и образование независимых латиноамериканских
государств. Первые конституции. Конституционное развитие Аргентины, Мексики и
Бразилии.
Тема 11. Государства Азии (ОК-1-9,ПК-2,9,17,19.)
Государственный строй Японии до середины 60-х гг. XIX в. Восстановление
императорской власти. Революция Мэйдзи (1868 г.). Изменения в общественном и государственном строе. Административные и социально-правовые реформы 1870–1880-х гг.
Борьба за демократизацию политического строя. Образование политических партий
Японии.
Конституция 1889 г. Система органов власти и управления по Конституции 1889 г.:
император, правительство, парламент. Создание буржуазной правительственной
системы. Избирательный закон 1890 г. Военная организация Японии. Реорганизация

судебной системы по европейским образцам. Военная экспансия Японии в конце XIX –
начале ХХ в. Возрастание роли армии в политической системе Японии.
Империя Цин в Китае в ХIХ в. Власть императора. Императорский секретариат и
Военный совет. Система исполнительной власти: центральные и местные органы
управления. Китайское чиновничество. «Небесное государство» тайпинов. «Сто дней
реформ».
Раздел 4. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ (ХХ – НАЧАЛО XXI
в.)
Тема 12. Государства Западной Европы
Основные тенденции развития государства и права зарубежных стран в ХХ
веке. (ОК-1-9,ПК-2,9,17,19.)
Распад колониальной системы. Образование независимых государств в странах
Африки и Азии.
Основные тенденции социально-экономического развития Великобритании.
Эволюция государственного регулирования экономики. Основные изменения в
государственном строе. Избирательные реформы 1918, 1928, 1948, 1969 гг. Усиление
роли исполнительной власти. Акт о чрезвычайных полномочиях 1920 г. с дополнениями
1964 г. Акт о министрах короны 1937 г. «Делегированное законодательство». Реформа
парламента. Акт о парламенте 1911 г. Закон 1949 г. об изменении Акта о парламенте 1911
г.
Акты о местном самоуправлении 1929, 1933, 1981 и 1993 гг.
Реформы
судоустройства 1971, 1981 и 1990 гг. Закон о судах и правовом обслуживании 1990 г.
Кризис Британской колониальной империи. Вестминстерский статут 1931 г. Распад
Британской колониальной империи после Второй мировой войны.
Эволюция государственно-политической системы Франции в ХХ в. Третья
республика между двумя мировыми войнами. Избирательные законы 1919 и 1927 гг.
Многопартийная система. Партийные блоки. Изменения в государственном строе и
политическом режиме. Падение роли парламента и усиление правительства. Рост
бюрократического аппарата.
Народный фронт и его деятельность. Крах Третьей республики. Движение
сопротивления. Оккупационный режим и «режим Виши». «Сражающаяся Франция».
Временное правительство генерала де Голля. Четвертая республика во Франции.
Учредительные собрания 1945 и 1946 гг. Конституция 1946 г. Полномочия Президента,
Национального собрания, Совета республики и Совета министров. Политический режим
во Франции в период 1946–1958 гг. Падение Четвертой республики.
Пятая республика во Франции. Алжирский кризис. Конституция 1958 г. и ее
последующие изменения. Усиление президентской власти. Высшие и местные органы
власти. Развитие политической системы Франции в 60–90-х гг. XX в.
Влияние Первой мировой войны на развитие государственно-политической системы
Германии. Версальский мирный договор и его значение для побежденной Германии.
Падение монархии и Ноябрьская революция 1918 г. Образование Веймарской
республики. Изменения в государственном строе в ходе революции. Веймарское
национальное собрание.
Веймарская конституция 1919 г. и ее основные черты и институты. Президент,
рейхстаг и рейхсрат, правительство, организация управления в землях. Вооруженные
силы, полиция, суд. Демократические свободы, социальное законодательство и их
ограничения. Предпосылки для тоталитаризма. Мировой экономический кризис и его
проявления в экономической и политической сфере Германии. Государственнополитическая эволюция республики.
Падение республиканского режима и установление фашистской диктатуры в
Германии. Государственная и правовая система Германии в период националсоциалистической диктатуры.
Государственно-политическое развитие Германии после Второй мировой войны.
Потсдамские соглашения. Раздел Германии. Оккупационный механизм в Германии.
Образование ФРГ и ГДР. Боннская конституция 1949 г. Эволюция государственной

системы ФРГ. Система органов государственной власти и управления. Политические
партии ФРГ. Эволюция конституционного строя ГДР. Конституции ГДР 1949 и 1968 гг.
Социально-экономический и политический кризис в ГДР. Объединение Германии в
1990 г. и его конституционное закрепление. Политическое развитие Германии после
восстановления единого государства.
Буржуазно-демократическая революция 1848 г. и принятие первых конституций в
ряде итальянских государств. Объединение Италии в 1870 г. Конституция 1860 г.
Установление фашистской диктатуры после Первой мировой войны. Механизм
фашистской
диктатуры.
Изменения
в
избирательном
праве.
Установление
«корпоративной» системы. Террористический аппарат подавления противников
фашистского режима.
Крах фашистского режима и образование республики. Конституция 1947 г. Система
органов власти и управления по Конституции. Права и свободы итальянских граждан.
Последующие изменения Конституции.
Тема 13. Государства Центральной и Юго-Восточной Европы
(ОК-1-9,ПК-2,9,17,19.)
Становление национальных государств в Центральной и Юго-Восточной Европе
после Первой мировой войны. Возникновение независимых государств: Чехословакии,
Венгрии, Югославии. Восстановление национальной государственности Польши.
Демократические реформы и первые конституции: Конституция 1920 г. в Чехословакии,
Конституция 1921 г. в Польше, Видовданская конституция Югославии 1921 г.
Образование и распад мировой социалистической системы. Идеология
социалистического переустройства общества. Тип социалистической государственности.
Вторая мировая война и ее влияние на формирование социалистической системы.
Революции 1989–1990-х гг. и демонтаж административно-бюрократических систем
управления. Изменение характера власти и конституционного законодательства.
Тема 14. Государства Америки
Развитие государственно-политической системы США в начале ХХ в.(ОК-19,ПК-2,9,17,19.)
Структурно-функциональные изменения в государственном аппарате в ходе Первой
мировой войны. Развитие государственно-монополистического капитализма. Усиление
регулирующей роли государства в экономической и социальной сфере. «Новый
национализм» Т. Рузвельта. «Новая демократия» В. Вильсона. Мировой экономический
кризис 1929–1933 гг. «Новый курс» Ф. Рузвельта: закон о регулировании сельского
хозяйства, закон о «Федеральной администрации чрезвычайной помощи», закон «О
восстановлении промышленности». Закон Вагнера 1935 г. Прямые и косвенные методы
государственного регулирования экономики после отмены «Нового курса». Формирование
антикризисного государственного механизма после Второй мировой войны. Социальные
программы: законы о минимуме заработной платы, государственная программа
здравоохранения, закон Тафта-Хартли, политика создания «Великого общества» Л.
Джонсона.
Основные изменения в государственном аппарате. Поправки к Конституции США.
Реформы избирательного права. Закон об избирательных правах 1965 г. Основные
тенденции развития власти Президента, Конгресса, Верховного суда. Развитие
конституционного принципа «разделения властей» и механизма «сдержек и
противовесов».
Эволюция
американского
федерализма.
Программа
«нового
федерализма» Р. Рейгана.
Законодательная защита гражданских прав. Законодательство 50–60-х гг. против
расовой дискриминации.
Рост и усиление влияния государственного аппарата. Создание новых
исполнительных структур при президенте США. Военная организация, полицейские и
разведывательные органы: Пентагон, Федеральное бюро расследований (ФБР),
Центральное разведывательное управление (ЦРУ), атторнейская служба и др.

Антидемократическое законодательство. Закон о внутренней безопасности (Закон
Маккарэна-Вуда)
1950 г. Закон Хэмфри-Батлера 1954 г. Антиконституционная
деятельность ФБР, ЦРУ и «маккартизм». Реформы аппарата политической полиции и
разведки.
Развитие политических систем латиноамериканских государств после Первой
мировой войны. Политические партии. Мексиканская Конституция 1917 г. и ее
последующее развитие. Латиноамериканские государства в середине ХХ столетия.
Особенности латиноамериканского конституционализма. Рост антиолигархической
борьбы. Авторитарные и демократические режимы. Новые тенденции в развитии
латиноамериканских государств в 80–90-е гг. ХХ в.
Республика Куба. Победа народно-демократической революции и создание новых
органов власти и управления. Важнейшие социально-экономические преобразования.
Тема 15. Государства Азии
(ОК-1-9,ПК-2,9,17,19.)
Государственно-политическое развитие Японии
в
ХХ в.
Особенности
государственного и общественного строя Японии в период между двумя мировыми
войнами. Эволюция парламентской монархии. Партийная система. Милитаризация
политической системы. Установление военно-монархической диктатуры. «Новая
политическая структура». «Новая экономическая структура». Карательные органы: армия,
полиция, суд.
Участие и разгром Японии во Второй мировой войне. Потсдамская декларация.
Установление
оккупационного
режима.
Демилитаризация
и
демократизация
государственного аппарата. Ликвидация феодальных отношений в деревне. Закон об
аграрной реформе 1946 г. Конституция Японии 1947 г. Император, парламент, кабинет
министров, судебная власть. Утверждение государственного суверенитета Японии и
политика «обратного курса».
Послевоенное развитие японской модели государственного регулирования
экономики. Научно-техническая революция и государство.
Синхайская революция 1911 г. и падение монархии в Китае. Государственный строй
гоминьдановского Китая. Основные этапы и особенности становления народнодемократической власти в Китае. Образование КНР и временные конституционные законы
1949 г. Конституция КНР 1954 г. Деформация государственного строя КНР в период
«большого скачка» и «культурной революции» 1958–1976 гг. Конституция 1982 г.
Китайское государство в период строительства регулируемой рыночной экономики.
Тема 16. Становление и развитие современных правовых систем
Образование англосаксонской и континентальной системы права.
(ОК-1-9,ПК-2,9,17,19.)
Изменения в источниках современного права. Эволюция системы права. Создание
комплексных отраслей права. Влияние права метрополий на колониальное право и право
независимых государств Азии, Африки, Арабского Востока. Основные предпосылки и
тенденции развития права экономически развитых стран в ХХ – начале ХХI в.
Современные тенденции в развитии права. Изменения в источниках права,
отраслях
законодательства,
национальных
системах
права.
Усложнение
законодательства, его систематизация. Изменения в праве под влиянием глобальных и
региональных процессов. Интернационализация права в условиях углубляющейся
интеграции.
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
1. Положение о библиотеке Нижегородского филиала Московского гуманитарноэкономического института.
2. Положение об организации самостоятельной работы студентов Нижегородского
филиала Московского гуманитарно-экономического института, обучающихся по
направлениям бакалавриата.

3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов
Нижегородского филиала МГЭИ.
4. Методические указания по написанию рефератов и курсовых работ.
5. Методические указания по прохождению практик.
6. Задания на семинарские занятия.
7. Задания на практические занятия.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине
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Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Поскольку формирование компетенций происходит за три этапа (уровня),
соответственно три уровня должны иметь и тестовые задания, предназначенные для
измерения критериев оценки компетенций. Поэтому в первую очередь необходимо четко
установить, что означают уровни: Знать, Уметь и Владеть.
Первый уровень – знать
Проверяет степень владения материалом дисциплины на уровне «знать»:

В заданиях очевиден способ решения, усвоенный при изучении
дисциплины.

Выявляется знаниевый компонент по дисциплине.

Оценивается по бинарной шкале «правильно-неправильно».
Второй уровень – знать и уметь
Степень владения материалом дисциплины на уровне «знать» и «уметь»
(взаимосвязано):

Задания не содержат явные указания на способ выполнения.

Для решения студент сам выбирает один из изученных способов.

Оцениваются не только знания по дисциплине, но и умения
пользоваться ими при решении стандартных, типовых задач.

Результат выполнения оценивается с учетом частично правильно
выполненных заданий – сравнивается с хорошим образцом.
Третий блок заданий – знать, уметь, владеть
Освоение дисциплины на уровне «знать», «уметь», «владеть» (взаимосвязано):

Применяя комплекс умений, студент должен самостоятельно
сконструировать способ решения, комбинируя известные ему способы и
привлекая знания из разных тем дисциплины (возможно, нескольких дисциплин).

Решение нестандартных практико-ориентированных заданий
должно показать степень влияния изучения дисциплины на формирование
общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями
ФГОС.
В соответствии с этим пониманием уровней формирования компетенций, на
основании их смыслового содержания и принадлежности к определенной учебной
дисциплине составляются тестовые задания трех уровней: для оценки знаний, для оценки

умений, для оценки владения навыками.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации студентов, обучающихся в Нижегородском филиале Московского гуманитарноэкономического института, включающее:
1. Единые требования к оценке знаний студентов при текущем и промежуточном
контроле.
2. Методические рекомендации по проведению текущего контроля и промежуточной
аттестации знаний студентов с использованием информационных технологий.
3. Методические рекомендации преподавателям по проведению компьютерного
тестирования при текущем контроле и промежуточной аттестации знаний
студентов.
4. Методические рекомендации студентам по прохождению компьютерного
тестирования при текущем контроле и промежуточной аттестации знаний.
5. Рейтинговая система оценки учебной деятельности студентов очного отделения
Нижегородского филиала Московского гуманитарно-экономического института.
6. Рекомендуемый порядок и формы проведения зачетов по учебным дисциплинам
всех образовательных программ Нижегородского филиала МГЭИ.
7. Рекомендуемый порядок и формы проведения экзаменов по учебным дисциплинам
всех образовательных программ Нижегородского филиала МГЭИ.

1.

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины
Вопросы к зачету (1 семестр)
Предмет и периодизация истории государства и права зарубежных

стран.
2.
Исторические условия возникновения государства в странах Древнего
Востока.
3.
Особенности общественного и государственного строя стран Древнего
Востока.
4.
Общественный и государственный строй Древнего Египта.
5.
Общественный и государственный строй Вавилона.
6.
Вавилонское право и его источники. Законы царя Хаммурапи.
7.
Общественный и государственный строй Древней Индии.
8.
Право Древней Индии. Законы Ману.
9.
Общественный и государственный строй Древнего Китая.
10. Образование Афинского государства. Реформы Солона и Клисфена.
11. Особенности
общественного и государственного строя Спарты.
Реформы Ликурга.
12. Общая характеристика права Древней Греции.
13. Образование Римского государства. Реформы Сервия Туллия.
14. Государственный строй Рима в период республики.
15. Государственный строй Рима в период империи.
16. Источники римского права древнего периода. Законы ХII таблиц.
17. Римское право классического периода. Общая характеристика.
18. Римское право постклассического периода. Свод Юстиниана.
19. Особенности образования государства у франков. Государственный
строй франков.
20. Становление раннефеодального права Западной Европы. Варварские
правды. Характеристика Салической правды.
21. Возникновение феодального государства во Франции. Сеньориальная
монархия. Реформы Людовика IX.
22. Сословно-прёдставительная
монархия
во
Франции:
причины
образования, ее характеристика и основные черты.

23. Абсолютная монархия во Франции, Реформы кардинала Ришелье.
24. Возникновение
раннефеодальных
англосаксонских
государств.
Государственный строй раннефеодальной монархии в Англии. Реформы Генриха II.
25. Государственный строй Англии в период сословно-представительной
монархии.
26. Великая Хартия Вольностей 1215 г. и ее значение. Установление
абсолютной монархии в Англии.
27. Особенности английского абсолютизма.
28. Возникновение
феодального
государства
в
Германии.
Государственный строй в Х-ХП вв.
29. Государственный
строй
Германии
в
период
сословнопредставительной монархии.«Золотая булла» 1356г.
30. Княжеский абсолютизм в Германии. Государственный строй Пруссии.
31. Рецепция римского права в средневековой Европе: причины, сущность,
этапы.
32. Каноническое право в средневековой Европе. Инквизиционный
процесс. 32.Средневековое городское право.
33. Сеньориальное и манориальное право в средневековой Европе.
34. Уголовное право Германии. Свод законов «Каролина» 1532 г.
35. Особенности становления и развития средневекового права в Англии.
36. Государство, и право Византии.
37. Общественный и государственный строй Арабского Халифата.
38. Государство и право средневекового Китая.
39. Государство и право средневековой Индии.
40. Государство и право средневековой Японии.
Вопросы к экзамену (II семестр)
1. Английская буржуазная революция XVII в.
2. Реставрация Стюартов. «Славная» революция и ее последствия.
3. Английские колонии в Северной Америке. Война за независимость и
образование конфедерации.
4. Образование США. Конституция 1787 г. и Билль о правах.
5. Государственно-политическое развитие США в конце XVIII-первой половине
XIX в.
6. Гражданская война между Севером и Югом. Реконструкция Юга.
7. Причины и периодизация Французской буржуазной революции.
8. Французская буржуазная революция: период конституционной монархии.
9. Французская буржуазная революция: период жирондистской республики.
10.Французская буржуазная революция: период якобинской диктатуры.
11.Термидорианская республика во Франции и предпосылки образования
империи Наполеона Бонапарта.
12.Государственно-политический строй Франции в период консульства и
империи Наполеона Бонапарта.
13.Французское право в период консульства и империи.
14.Легитимная монархия во Франции.
15.Вторая республика и вторая империя во Франции.
16.Парижская коммуна 1871 г.
17.Третья республика во Франции.
18.Объединение Германии.
19.Общегерманская конституция 1871 г.
20.Объединение Италии. Конституция 1848 г.
21.Государственно-правовое развитие Великобритании в ХХ в.
22.Государственно-правовое развитие США в ХХ в.
23.Англосаксонская правовая система. Возникновение и общая характеристика.
24.Континентальная правовая система. Возникновение и общая характеристика.

25.Французский гражданский кодекс 1804 г. (кодекс Наполеона). Общая
характеристика.
26.Право собственности по Кодексу Наполеона 1804 г.
27.Брачно-семейное и наследственное право по Кодексу Наполеона 1804 г.
28.Французский уголовный кодекс 1810 г. Система преступлений и наказаний.
29.Германское гражданское уложение 1896 г. Принципы, структура, основные
институты германского гражданского уложения.
30.Физические и юридические лица в Германском гражданском уложении 1896 г.
31.Изменения в государственно-политическом режиме Франции в период
Третьей республики.
32.Четвертая республика во Франции. Конституция Франции 1946 г.
33.Пятая республика во Франции. Конституция Франции 1958 г.
34.Ноябрьская революция 1918 г. в Германии и образование Веймарской
республики.
35.Конституция Германии 1919 г.
36.Установление и механизм фашистской диктатуры в Германии.
37.Послевоенное устройство Германии. Конституция ФРГ 1949 г.
38.Развитие государственно-политического строя Японии в Новейшее время.
Конституция Японии 1947 г.
39.Государство и право стран Латинской Америки.
40.Образование и распад мировой системы социалистических государств.
41.Синхайская революция 1911 г. в Китае и падение монархии. Государственный
строй гоминьдановского Китая.
42.Государственный строй Китайской Народной Республики (КНР). Конституция
КНР 1982 г.
43.Социалистическое право.
44.Крушение мировой колониальной системы и образование новых независимых
государств.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
Основная литература:
Рубаник В. Е. История государства и права зарубежных стран: Учебник для вузов.
Стандарт третьего поколения. - Санкт-Петербург: Питер 2011 г.- 544 с.
Дополнительная литература:
Симонишвили Л. Р. История государства и права зарубежных стран. - Москва:
МФПУ «Синергия» 2011 г.- 280 с.
Перечень ресурсов информационно-коммуникационной
необходимых для освоения дисциплины
1. http://www.nfmgei.ru
2. http://www.ibooks.ru

сети

Интернет,

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Студенты, помимо активного изучения дисциплины на лекционных, семинарских,
практических
занятиях,
обязаны
вести
активную
самостоятельную
работу.
Самостоятельная работа является важной составной частью освоения дисциплины и
имеет целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, а также
формирование культуры умственного труда и самостоятельности в поиске и
приобретении новых знаний.
В соответствии с Положением об Автономной некоммерческой организации высшего
профессионального образования Московский гуманитарно-экономический институт
основными формами самостоятельной работы студентов при освоение данной
дисциплины являются:
 подготовка к занятиям;

 осмысление учебной информации, сообщаемой преподавателем, ее обобщение и
краткая запись, своевременная доработка конспектов лекций;
 подбор, изучение, анализ и конспектирование рекомендованной литературы;
 консультация с преподавателем по сложным, непонятным вопросам;
 выполнение заданий, в том числе системе Интернет-тренажеров;
 написание рефератов,
 написание научных статей,
 систематическое ознакомление с материалами периодической печати, поиск и анализ
дополнительной информации по учебной дисциплине;
 подготовка к экзамену.
Самостоятельная работа студентов является определяющим фактором успешного
изучения данной дисциплины. Лекции, семинарские и практические занятия, т.е. занятия с
преподавателем направляют и облегчают самостоятельную работу, но не заменяют ее.
Основной задачей студентов заочной формы обучения в периоды промежутков
между сессиями является качественная подготовка к промежуточной аттестации по
дисциплине, которая проводится в форме зачета.
Для подготовки к промежуточной аттестации по учебной дисциплине студент,
независимо от выбранной преподавателем формы самостоятельной работы в
межсессионный период, должен ознакомиться с рабочей программа дисциплины на
сайте филиала, изучить рекомендованную литературу, отработать выданные
преподавателем задания в системе Интернет-тренажеров и подготовиться к проведению
семинаров и практических занятий.
Одной из основных составляющих обеспечения самостоятельной работы студента
является библиотечное обеспечение.
Библиотечное обеспечение студентов Нижегородского филиала МГЭИ осуществляется в
соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
Российской Федерации от 5 сентября 2011 г. N 1953. Структурно, библиотека филиала
включает в себя общий фонд литературы (абонемент), читальный зал и две электронные
библиотеки – Электронная библиотека НФ МГЭИ и электронно-библиотечная система
Ibooks.
Все указанное выше методическое и информационное обеспечение самостоятельной
работы студентов доступно для студентов с любого компьютера локальной сети НФ
МГЭИ, а также с любого удаленного компьютера, имеющего выход в Интернет. Для ее
получения необходимо войти на сайт НФ МГЭИ и выбрать в меню раздел «Студенту».

1.
2.
3.
4.
5.

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем
Демонстрации дидактических материалов дисциплины через LCD-проектор.
Текущая и промежуточная аттестация студентов с использованием электроннотестовой системы «Тестер знаний», Интернет-тренажеров.
Информационная справочная система для студентов по учебно-методическим
документам http://www.nfmgei.ru/download/uchmetdoc.
Информационная справочная система для студентов по учебно-методическим
материалам http://www.nfmgei.ru/download/uchmetmat.
Программы текущего и итогового контроля: «Тестер знаний» и Интернет-тренажеры в
сфере образования (http://www.i-exam.ru).

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
Специализированная аудитория права, компьютерные классы, аудитории,
оборудованные мультимедийными средствами обучения. Зал судебных заседаний.
Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
Программы текущего и итогового контроля: «Тестер знаний» и Интернет-тренажеры
в сфере образования (http://www.i-exam.ru).

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ДИСЦИПЛИНЫ
«Конституционное право»
Составитель: А.В. Сим
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с проектируемыми результатами освоения образовательной
программы
Целью учебной дисциплины «Конституционное право» является формирование у
бакалавров общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых и
достаточных для:
осуществления нормотворческой, правоприменительной и правоохранительной
профессиональной деятельности в органах государственной власти и местного
самоуправления;
осуществления правозащитной деятельности;
осуществления экспертно-консультационной деятельности по вопросам основ
конституционного строя, основ правового положения личности, государственного
устройства, организации и обеспечения функционирования системы органов государства
и местного самоуправления в России; толкования и применения Конституции РФ;
преподавания основ конституционного права в образовательных учреждениях
среднего профессионального образования.
Бакалавр способен решать следующие профессиональные задачи:
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также
совершение действий, связанных с реализацией конституционно-правовых норм;
участие в разработке и экспертизе нормативных правовых актов органов
государственной власти и местного самоуправления - источников конституционного
права;
властно-организационная и правоприменительная деятельность в сфере
государственной власти и местного самоуправления, разработка и экспертиза
соответствующих правоприменительных актов;
правозащитная деятельность, обжалование действий (бездействия), незаконных
правовых актов органов и должностных лиц государственной власти и местного
самоуправления;
консультирование граждан по вопросам реализации и защиты их прав и свобод;
консультирование органов и должностных лиц государственной власти и местного
самоуправления в области конституционного права;
участие в конституционно-правовых отношениях, обеспечении конституционной
законности и правопорядка в сфере государственной власти и местного самоуправления,
безопасности личности;
преподавание основ конституционного права.
Изучению конституционного права предшествует овладение общенаучными,
теоретико-правовыми и историко-правовыми знаниями, умениями и навыками.
Общенаучной основой изучения конституционного права является философия,
логика, экономика и социология. Студенты должны уметь применять знания в области
философии, социологии, логики, экономики в конституционном праве, общенаучные
методы познаниягосударственно-правовых явлений. Предшествующие знания по
дисциплине «Профессиональная этика» помогут студенту овладеть навыками оценки
конституционно-правовых фактов и явлений с этической точки зрения. Кроме того до
начала занятий по конституционному праву студент должен овладеть основными
информационными технологиями, применяемыми в юридической деятельности, научиться
пользоваться электронными базами данных, получать и перерабатывать правовую
информацию.

Теоретико-правовой основой конституционного права служат теория и история
государства и права. «Входными» знаниями, необходимыми для овладения знаниями и
навыками практической деятельности в области конституционного права, являются:
общая юридическая терминология; понятия и категории теории государства и права;
общеправовые принципы; механизм государства; роль государства и права в политической
системе общества; механизм и средства правового регулирования, реализации права;
юридическая техника.
Важное значение имеют исторические знания основных этапов конституционноправового развития России, а также знание законов логики и умение их применять в
конкретных государственно-правовых ситуациях.
Освоение конституционного права основывается на знаниях, приобретенных при
изучении философии, логики, экономики и социологии. «Конституционное право»
является предшествующей для профильных дисциплин правовой направленности.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОК-1,ПК-1,2,13,15,19
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
общие категории и понятия конституционного права, а также специальные термины,
применяемые в конституционно-правовом законодательстве;
специфику конституционно-правовых отношений, права и обязанности субъектов
конституционно-правовых отношений;
источники конституционного права, их соотношение по юридической силе;
значение, особенности и содержание Конституции Российской Федерации, этапы ее
развития;
значение и содержание основ конституционного строя Российской Федерации;
конституционные характеристики Российского государства; конституционные основы
экономической, общественно-политической и духовно-культурной деятельности в
Российской Федерации;
основы правового положения личности; становление и развитие института
гражданства Российской Федерации, содержание конституционных прав, свобод и
обязанностей человека и гражданина; способы защиты прав и свобод личности;
федеративное устройство России, основные этапы его становления и развития;
принципы современного российского федерализма; конституционно-правовой статус
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации;
конституционные основы организации и обеспечения функционирования системы
органов государственной власти и местного самоуправления.
Уметь:
• обобщать полученные знания в области конституционного права;
 правильно применять теоретические знания по конституционному праву, в том числе
свободно оперировать конституционно-правовыми терминами и понятиями, точно их
использовать в правотворческой и правоприменительной практике;
 правильно определять правовые акты, подлежащие применению в сфере
конституционно-правового регулирования общественных отношений;
 анализировать нормативные правовые акты, регулирующие общественные отношения,
относящиеся к предмету конституционного права;
•толковать конституционно-правовые нормы, применяя различные способы и виды
толкования;
•
анализировать решения Конституционного Суда Российской Федерации,
руководствоваться ими в своей профессиональной деятельности;
 принимать правовые решения в соответствии с федеральным законодательством,
законодательством субъектов Российской Федерации и иными нормативными правовыми
актами, регулирующими общественные отношения, относящиеся к предмету
конституционного права;
 применять процедурные нормы конституционного права, необходимые для реализации
конституционных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина, полномочий
органов и должностных лиц государственной власти и местного самоуправления.

Владеть:
 способностью соотносить нормы других отраслей права с Конституцией Российской
Федерации, выявлять правовые нормы, не соответствующие Конституции Российской
Федерации; применять нормы Конституции Российской Федерации;
 способностью толковать нормы конституционного права с учетом базовых
конституционных принципов;
 способностью руководствоваться конституционными ценностями в других отраслях
права, способствуя укреплению конституционализма и конституционной законности;
 навыками учета и систематизации правовых позиций Конституционного Суда РФ, их
применения в соответствующих правовых ситуациях;
Место учебной дисциплины в структуре ООП
Учебная дисциплина «Конституционное право» относится к базовой части
профессионального цикла ООП.
Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по
видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
Вид учебной работы
Всего
Семестры
часов
2
3
Аудиторные занятия (всего):
108
54
54
В том числе:
Лекции
72
36
36
Практические занятия (ПЗ)
36
18
18
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего):
108
90
18
В том числе:
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Курсовая работа
+
Другие виды самостоятельной работы:
Самостоятельная работа
108
90
18
Выполнение домашнего задания
Вид промежуточной аттестации
36
+
36
Общая трудоемкость: часы
252
144
108
зачетные единицы
7
4
3
Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
Тематический план по дисциплине
«Конституционное право»

1
23.

2
3
4
5
Раздел I. ВВЕДЕНИЕ В КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО РФ
Тема № 1. Конституционное право в
20
6
4

6
2

7
14

8

Формируемые
компетенции

Промежуточный
контроль

Самостоятельн
ая работа

практические
занятия

лекции

Наименование темы

Количество
аудиторных часов

№

Количество часов
по учебному
плану

Форма обучения очная
Из них, час

9
ОК-1,ПК-

24.

25.

26.
27.
28.

29.
30.

31.

32.
33.
34.
35.

36.

37.
38.
39.
40.

системе российского права
Тема № 2. Конституция Российской
20
6
4
Федерации и ее развитие
Раздел II. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ РФ
Тема № 3. Основы конституционного
строя Российской Федерации
20
6
4

2

1,2,13,15,
19

14

2/2*

ОК-1,ПК1,2,13,15,
19

14

Раздел III. ОСНОВЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА ЛИЧНОСТИ
Тема № 4. Основы правового статуса
16
26
10
8/2*
2
личности в Российской Федерации
Тема № 5. Гражданство Российской
16
28
12
8/2*
4/2*
Федерации
Тема № 6. Конституционные права,
свободы и обязанности человека и
28
12
8/2*
4/2*
16
гражданина в Российской Федерации
Зачет
2
2
2
Итого за I семестр:
144
54 36/6* 18/6*
90
Раздел IV. ФЕДЕРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО РОССИИ
Тема № 7. Федеративное устройство
России
12
10
6
4
2
Раздел V. СИСТЕМА ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ В РФ
Тема № 8. Избирательное право и
избирательные
системы
в
Российской Федерации
10
8
6
2/2*
2
Тема № 9. Президент Российской
Федерации
10
6
4/2*
2
4
Тема № 10. Федеральное Собрание
Российской Федерации
8
6
4
2
2
Тема
№
11.
8
6
4
2
2
ПравительствоРоссийскойФедерации
Тема № 12. Конституционные основы
судебной власти в Российской
Федерации
10
8
6/2*
2/2*
2
Тема №13. Конституционные основы
местного самоуправления в
Российской Федерации
14
10
6/2*
4/2*
4
36
Экзамен
Итого за II семестр:
108
54
36/6* 18/6*
18
Всего
252
108 72/12* 36/12* 108

ОК-1,ПК1,2,13,15,
19

+
2
ОК-1,ПК1,2,13,15,
19

ОК-1,ПК1,2,13,15,
19

ОК-1,ПК1,2,13,15,19

36
36
38

* А/В: А – количество часов занятий;
В – из них, проводимых в активной или интерактивной форме

Тематический план
по дисциплине
«Конституционное право»
Форма обучения заочная

5

7

8

Формируемые
компетенции

6

Промежуточный
контроль

4

лекции

3

Самостоятельная
работа

2

практ. (семин.)
занятия

1

Наименование темы

Количество
аудиторных часов

№

Количество часов по
учебному плану

Из них, час

9

1. Тема № 1. Конституционное
право в системе российского
права
Тема № 2. Конституция
Российской Федерации и ее
развитие
2. Тема № 3. Основы
конституционного строя
Российской Федерации
3. Тема № 4. Основы правового
статуса личности в Российской
Федерации
Тема № 5. Гражданство Российской
Федерации
Тема № 6. Конституционные
права, свободы и обязанности
человека и гражданина в
Российской Федерации
Тема № 7. Федеративное устройство
4. России
Тема № 8. Избирательное право
и избирательные системы в
Российской Федерации
Тема № 9. Президент Российской
5. Федерации
Тема № 10. Федеральное
Собрание Российской
Федерации
Тема
№
11.
ПравительствоРоссийскойФедер
6. ации
Тема № 12. Конституционные
основы судебной власти в
Российской Федерации
7. Тема №13. Конституционные
основы местного
самоуправления в Российской
Федерации
8. Экзамен
9. Всего

35

4

2

2/2*

31

34

4

2

2

30

ОК-1,ПК1,2,13,15,
19

ОК-1,ПК1,2,13,15,1
9
34

4

36

6

34

34

2

4

4/2*

30

4/2*

30

4/2*

4

4/2*

ОК-1,ПК1,2,13,15,1
9

30

ОК-1,ПК1,2,13,15,
19

30

.

36

6

9
252

32

2

8

4/2*

30

24/12*

211

9
9

* А/В: А – количество часов занятий;
В – из них, проводимых в активной или интерактивной форме

Содержание дисциплины
Раздел I
ВВЕДЕНИЕ В КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Тема 1. Конституционное право в системе российского права
(ОК-1,ПК-1,2,13,15,19)
Понятие и предмет конституционного права как отрасли права Российской
Федерации. Характерные черты общественных отношений, составляющих предмет
отрасли конституционного права. Критерии их единства.
Конституционно-правовые нормы, их особенности и виды. Нормы Конституции важнейшие нормы конституционного права Российской Федерации. Конституционноправовые институты.
Конституционно-правовые
отношения,
их
понятие
и
виды.
Субъекты
конституционно-правовых отношений. Основания возникновения, изменения и
прекращения конституционно-правовых отношений.
Источники конституционного права Российской Федерации, их понятие и виды.
Конституция Российской Федерации - основной источник конституционного права.
Федеральные конституционные законы, федеральные законы и правовые акты
федеральных органов государственной власти как источники конституционного права.

Федеративный договор, договоры между федеральными органами государственной
власти и органами государственной власти субъектов Федерации как источники
конституционного права. Конституции республик и уставы других субъектов Федерации.
Иные акты субъектов Федерации, являющиеся источниками конституционного права.
Значение муниципальных правовых актов как источников конституционного права
Российской Федерации.
Постановления Конституционного Суда Российской Федерации, конституционных
(уставных) судов субъектов Российской Федерации - особый вид источников
конституционного права.
Общепризнанные принципы и нормы международного права, международные
договоры Российской Федерации как источники конституционного права России.
Место и роль конституционного права в системе права Российской Федерации.
Значение конституционного права для других отраслей права Российской Федерации, его
ведущая роль. Тенденции развития конституционного права Российской Федерации на
современном этапе.
Понятие и предмет науки конституционного права Российской Федерации.
Система науки конституционного права Российской Федерации. Источники науки
конституционного права. Основные задачи науки конституционного права. Место науки
конституционного права в системе юридических наук.
Методы изучения конституционного права.
Основные
этапы
становления
и
развития
науки
конституционного
(государственного) права в России. Роль науки конституционного права в решении
проблем укрепления российской государственности.
Конституционное право Российской Федерации - специальная учебная юридическая
дисциплина. Система курса конституционного права Российской Федерации. Значение
изучения конституционного права Российской Федерации для подготовки юристов.
Тема 2. Конституция Российской Федерации и ее развитие
(ОК-1,ПК-1,2,13,15,19)
Понятие и сущность конституции.
Основные этапы развития российской конституции. Реформы конституционного
характера в России начала XX века. Первые советские акты конституционного значения.
Конституция РСФСР 1918 года, ее роль в формировании государственного права нового
социалистического государства. Предпосылки принятия Конституции РСФСР 1925 года, ее
значение для дальнейшего развития институтов государственного права.
Характерные черты и основные особенности конституций РСФСР 1937 года и 1978
года как источников государственного (конституционного) права.
Конституционная реформа в России 1989 - 1992 годов.
Разработка и принятие Конституция Российской Федерации 1993 года. Различные
концепции Конституции и их отражение в конституционных проектах. Конституционное
совещание. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 года.
Конституция Российской Федерации - важнейший юридический акт и политический
документ.
Значение Конституции Российской Федерации для построения в России
демократического правового государства и формирования гражданского общества.
Основные черты и юридические свойства Конституции Российской Федерации.
Структура Конституции, особенности и значение ее преамбулы, заключительных и
переходных положений.
Верховенство и высшая юридическая сила Конституции Российской Федерации, их
правовое закрепление и гарантии.
Конституция Российской Федерации - ядро российской правовой системы.
Особенности действия конституционных норм.
Правовая охрана Конституции Российской Федерации. Содержание и формы
конституционного контроля.

Порядок пересмотра Конституции Российской Федерации, внесения поправок в
главы 3 - 8 и изменений в статью 65. Конституционное Собрание, его конституционноправовой статус.
Толкование Конституции.
Способы и гарантии реализации Конституции Российской Федерации, ее прямое
действие. Роль текущего законодательства в реализации Конституции Российской
Федерации.
Соотношение Конституции Российской Федерации и конституций республик,
уставов других субъектов Российской Федерации.
Раздел II
ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Тема 3. Основы конституционного строя Российской Федерации
(ОК-1,ПК-1,2,13,15,19)
Понятие конституционного строя и его основ. Гражданское общество как
неотъемлемый атрибут конституционного строя. Роль конституционного права в
становлении и развитии конституционного строя в России. Основы конституционного
строя - фундамент единства российской государственности. Место норм, закрепляющих
основы конституционного строя, в системе конституционного права Российской
Федерации.
Человек, его права и свободы - высшая конституционная ценность. Признание,
соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства.
Связь между признанием человека, его прав и свобод высшей ценностью и
конституционными правами и свободами человека и гражданина, сочетание прав
личности с социальными функциями человека, его ответственностью перед другими
людьми, обществом и государством.
Российская Федерация - демократическое государство. Конституционное
закрепление Российской Федерации как демократического государства. Народовластие
как основа демократического характера государства.
Россия - федеративное государство. Конституционное закрепление России как
федеративного государства. Особенности Российской Федерации, отличающие ее от
других федераций. Субъекты в составе Российской Федерации и их виды. Российский
федерализм как форма разрешения национального вопроса в многонациональном
государстве и как форма демократизации и рационализации управления государством.
Принципы федеративного устройства Российской Федерации, обусловленные ее
демократической сущностью.
Российская Федерация - правовое государство. Конституционное закрепление
Российской Федерации как правового государства. Признание Российской Федерацией
общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров
Российской Федерации составной частью своей правовой системы. Юридические,
социальные, экономические и другие условия, необходимые для реального воплощения в
Российской Федерации принципов правового государства.
Принцип разделения властей - конституционная основа осуществления
государственной власти в Российской Федерации. Его становление, развитие и
конституционное закрепление.
Российское государство - социальное государство. Конституционное закрепление
Российской Федерации как социального государства. Основные направления социальной
политики Российской Федерации.
Российское государство - светское государство. Конституционное закрепление
Российской Федерации как светского государства.
Республиканская форма правления. Конституционное закрепление Российской
Федерации как государства с республиканской формой правления. Характерные черты
Российской Федерации как государства, имеющего «смешанную» республиканскую форму
правления.
Суверенитет Российской Федерации. Понятие суверенитета Российской
Федерации, конституционная форма его закрепления как основы конституционного строя.

Декларация о государственном суверенитете РСФСР, ее содержание и значение в
становлении подлинно суверенного статуса России. Экономические и юридические
гарантии суверенитета Российской Федерации. Защита государственного суверенитета
Российской Федерации.
Местное самоуправление в системе народовластия. Конституционное закрепление
местного самоуправление в качестве основы конституционного строя.
Раздел III
ОСНОВЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА ЛИЧНОСТИ
Тема 4. Основы правового статуса личности в Российской Федерации
(ОК-1,ПК-1,2,13,15,19)
Понятие основ правового статуса личности, их закрепление в Конституции
Российской Федерации. Основы правового статуса личности как конституционно-правовой
институт. Его значение в определении правового статуса граждан Российской Федерации
и место в системе конституционного права Российской Федерации. Принципы правового
статуса человека и гражданина, их общая характеристика. Международные акты о
правовом статусе человека и гражданина. Развитие концепции прав человека в
конституционном законодательстве России.
Тема 5. Гражданство Российской Федерации
(ОК-1,ПК-1,2,13,15,19)
Понятие гражданства. Развитие законодательства о российском гражданстве.
Принципы гражданства Российской Федерации.Категории лиц, являющихся гражданами
Российской Федерации. Основания и порядок приобретения гражданства. Прекращение
гражданства. Порядок изменения гражданства детей и недееспособных лиц. Гражданство
детей при усыновлении (удочерении).
Порядок решения дел о гражданстве. Полномочные органы, ведающие делами о
гражданстве. Производство по делам о гражданстве Российской Федерации.
Тема 6. Конституционные права, свободы и обязанности человека и
гражданина в Российской Федерации
(ОК-1,ПК-1,2,13,15,19)
Понятие, юридическая природа и классификация конституционных прав, свобод и
обязанностей.
Личные (гражданские) права и свободы граждан: понятие и содержание. Право на
жизнь. Право на охрану государством достоинства личности. Право на свободу и личную
неприкосновенность. Право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную
тайну, защиту своей чести и доброго имени. Право на тайну переписки, телефонных
переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Неприкосновенность жилища.
Свобода передвижения, право выбирать место пребывания и жительства. Право
свободно выезжать за пределы России и право беспрепятственно возвращаться в нее.
Право определять и указывать свою национальную принадлежность. Право на
пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения
и творчества. Свобода совести, свобода вероисповедания. Свобода мысли и слова.
Право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять
информацию. Обеспечение доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления.
Политические права и свободы граждан Российской Федерации: понятие и
содержание. Право участвовать в управлении делами государства. Право граждан
обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в
государственные органы и органы местного самоуправления. Право граждан на
объединение, включая право создавать профсоюзы для защиты своих интересов. Право
собираться мирно, без оружия, проводить митинги и демонстрации, шествия и
пикетирование.
Экономические, социальные и культурные права и свободы граждан: понятие и
содержание. Право на свободное использование своих способностей и имущества для

предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности.
Право частной собственности. Права человека в сфере труда. Взаимные права родителей
и детей. Право на социальное обеспечение. Право на жилище. Право на охрану здоровья
и социально- медицинскую помощь. Право на благоприятную окружающую среду,
достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного
здоровью или имуществу экологическим правонарушением. Право на образование.
Свобода литературного, художественного, научного, технического и других видов
творчества, преподавания. Право на участие в культурной жизни и пользование
учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям.
Конституционные обязанности граждан Российской Федерации.
Раздел IV.
ФЕДЕРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО РОССИИ
Тема 7. Федеративное устройство России
(ОК-1,ПК-1,2,13,15,19)
Правовая природа и конституционные принципы федеративного устройства
Российской Федерации.Конституционно-правовой статус Российской Федерации. Состав
Российской Федерации.Основные черты, характеризующие конституционно-правовой
статус Российской Федерации.
Суверенитет Российской Федерации. Конституционные гарантии суверенитета
Российской Федерации.
Территориальное единство Российской Федерации. Правовой статус территории
Российской Федерации и ее границ.
Государственные символы Российской Федерации. Государственный флаг
Российской Федерации. Государственный герб Российской Федерации. Государственный
гимн Российской Федерации. Закон о статусе столицы Российской Федерации.
Предметы ведения Российской Федерации и их классификация. Принципы,
лежащие в основе разграничения предметов ведения между Российской Федерацией и ее
субъектами.
Предметы ведения Российской Федерации в сферах государственного,
экономического и социально-культурного строительства, внешних сношений и защиты
государственного суверенитета Российской Федерации.
Порядок принятия в Российскую Федерацию и образование в ее составе нового
субъекта Российской Федерации.
Виды субъектов Российской Федерации. Особенности отдельных видов субъектов
Российской Федерации.
Республика
как
субъект
Российской Федерации.
Характерные
черты
конституционно-правового статуса республики в составе Российской Федерации.
Край, область, город федерального значения как субъект Российской Федерации.
Особенности их конституционно-правового статуса.
Автономная область, автономный округ как субъект Российской Федерации.
Особенности их конституционно-правового статуса. Регулирование отношений органов
государственной власти автономных округов, входящих в состав края (области), с
органами государственной власти края (области).
Порядок изменения статуса субъекта Российской Федерации. Порядок изменения
границ между субъектами Российской Федерации. Порядок изменения наименования
субъекта Российской Федерации.
Предметы ведения и полномочия субъектов Российской Федерации, их
классификация.
Договоры о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными
органами государственной власти и органами государственной власти субъектов
Федерации. Соглашения о передаче осуществления части полномочий между
федеральными органами исполнительной власти и исполнительными органами
государственной власти субъектов Федерации.
Административно-территориальное устройство субъектов Российской Федерации,
его понятие и принципы. Виды административно-территориальных единиц. Порядок

решения вопросов административно-территориального устройства. Административнотерриториальное устройство субъектов Российской Федерации и территориальная
организация местного самоуправления.
Раздел V.
СИСТЕМА ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Тема 8. Избирательное право и избирательные системы в Российской Федерации
(ОК-1,ПК-1,2,13,15,19)
Выборы в Российской Федерации: виды и правовое регулирование. Понятие
избирательного права и избирательной системы. Мажоритарные, пропорциональные и
смешанные избирательные системы.
Принципы
избирательного
права:
понятие
и
конституционно-правовое
регулирование. Международные избирательные стандарты.
Всеобщее избирательное право. Понятие всеобщего избирательного права.
Активное и пассивное избирательное право. Понятие избирательного ценза.
Избирательные цензы по российскому избирательному праву. Гарантии всеобщего
избирательного права.
Равное избирательное право. Понятие равного избирательного права. Гарантии
равного избирательного права.
Прямое избирательное право. Понятие прямого избирательного права. Виды
непрямого избирательного права.
Тайное голосование. Понятие тайного голосования и его гарантии.
Свободное и добровольное участие граждан Российской Федерации в выборах.
Срок полномочий органов государственной власти и органов местного
самоуправления. Обязательность выборов органов государственной власти, органов
местного самоуправления и проведения их в установленные законодательством сроки.
Порядок организации и проведения выборов. Понятие, участники и стадии
избирательного процесса.
Территориальный принцип организации выборов. Регистрация (учет) избирателей,
составление списков избирателей, образование избирательных округов и избирательных
участков.
Избирательные комиссии: система, порядок формирования, статус. Состав
избирательных комиссий, статус члена избирательной комиссии. Гласность в
деятельности избирательных комиссий. Организация работы избирательных комиссий,
полномочия избирательных комиссий. Акты избирательных комиссий.
Избирательные объединения. Политические партии как участники избирательного
процесса.
Назначение выборов. Выдвижение и регистрация кандидатов. Субъекты права
выдвижения кандидатов. Выдвижение кандидатов в порядке самовыдвижения.
Выдвижение кандидатов (списков кандидатов) избирательным объединением. Порядок
сбора подписей в поддержку кандидатов. Проверка данных, содержащихся в подписных
листах, и сведений о кандидатах. Регистрация кандидатов (списков кандидатов).
Основания отказа в регистрации.
Статус кандидатов. Их права и обязанности. Гарантии деятельности. Доверенные
лица кандидатов. Уполномоченные представители по финансовым вопросам.
Предвыборная агитация, ее формы и сроки проведения. Условия проведения
предвыборной агитации через средства массовой информации. Недопустимость
злоупотребления правом на проведение предвыборной агитации. Гарантии прав граждан
на получение и распространение информации о выборах.
Финансирование выборов. Бюджетное финансирование расходов избирательных
комиссий по подготовке и проведению выборов. Избирательные фонды кандидатов и
избирательных объединений. Порядок их создания. Порядок расходования средств
избирательных фондов. Контроль за целевым расходованием средств избирательных
фондов. Финансовые отчеты.

Порядок голосования и определения результатов выборов. Помещения для
голосования. Избирательный бюллетень. Открепительное удостоверение. Время и
процедура голосования. Порядок досрочного голосования. Порядок голосования
избирателей вне помещения для голосования. Подсчет голосов избирателей и
установление итогов голосования. Порядок определения результатов выборов. Повторное
голосование, повторные выборы. Опубликование итогов голосования и результатов
выборов. Государственная автоматизированная система Российской Федерации
«Выборы».
Избирательные споры. Ответственность за нарушение избирательных прав.
Судебная защита избирательных прав граждан.
Тема 9. Президент Российской Федерации
(ОК-1,ПК-1,2,13,15,19)
Возникновение и развитие института президентства в России.
Основы конституционного статуса Президента Российской Федерации, его
положение в системе органов государственной власти. Президент Российской Федерации
- глава государства; его конституционная роль в обеспечении согласованного
функционирования и взаимодействия органов государственной власти. Президент
Российской Федерации как гарант Конституции Российской Федерации. Конституционные
основы его взаимоотношений с законодательной, исполнительной и судебной властью, с
государственными органами субъектов Российской Федерации.
Порядок выборов и вступления в должность Президента Российской Федерации.
Символы президентской власти.
Полномочия Президента Российской Федерации. Акты Президента Российской
Федерации. Администрация Президента Российской Федерации. Полномочные
представители
Президента
Российской
Федерации.
Институт
полномочных
представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах. Основные
задачи, функции и права полномочного представителя.
Совет Безопасности Российской Федерации. Порядок формирования, состав,
полномочия.
Государственный совет Российской Федерации и его роль в реализации функций
Президента. Состав и организация работы Государственного совета.
Иные консультативно-совещательные органы при Президенте Российской
Федерации.
Основания прекращения полномочий Президента Российской Федерации.
Основания досрочного прекращения полномочий Президента Российской Федерации.
Конституционно-правовая
ответственность
Президента
Российской
Федерации,
процедура отрешения его от должности.
Гарантии Президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих
полномочий, и членам его семьи.
Тема 10. Федеральное Собрание Российской Федерации
(ОК-1,ПК-1,2,13,15,19)
Конституционно-правовое регулирование статуса Федерального Собрания и его
палат. Регламенты палат.
Федеральное Собрание - парламент Российской Федерации.
Двухпалатная структура Федерального Собрания, ее характерные особенности.
Порядок формирования палат Федерального Собрания. Совет Федерации: состав,
порядок формирования. Государственная Дума, ее состав, порядок выборов депутатов.
Вопросы ведения Совета Федерации. Акты Совета Федерации.
Вопросы ведения Государственной Думы. Акты Государственной Думы.
Роспуск Государственной Думы.
Внутреннее устройство и органы палат. Внутреннее устройство и органы Совета
Федерации. Совет палаты. Комитеты и комиссии. Внутреннее устройство и органы
Государственной Думы. Совет Государственной Думы. Комитеты и комиссии. Фракции.

Общий порядок работы палат Федерального Собрания. Общий порядок работы
Совета Федерации. Общий порядок работы Государственной Думы. Парламентские
слушания.
Статус члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы. Начало и
прекращение полномочий члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы.
Формы деятельности членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы. Их
права и обязанности, гарантии деятельности. Помощники члена Совета Федерации,
депутат Государственной Думы. Неприкосновенность членов Совета Федерации и
депутатов Государственной Думы.
Парламентский контроль: понятие и пределы. Формы парламентского контроля.
Парламентское расследование Федерального Собрания.
Законодательный процесс. Виды законов. Стадии законодательного процесса.
Понятие законодательной инициативы, ее субъекты. Порядок обсуждения законопроектов
Государственной Думой. Особенности рассмотрения законопроектов по предметам
совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Порядок
голосования по законопроектам. Принятие закона.
Участие Совета Федерации в законодательном процессе. Порядок разрешения
разногласий палат в законодательном процессе.
Подписание принятого федерального закона Президентом. Вето Президента,
порядок его преодоления.
Особенности порядка принятия федеральных конституционных законов.
Опубликование и вступление в силу федеральных законов.
Тема 11. Правительство Российской Федерации
(ОК-1,ПК-1,2,13,15,19)
Правительство Российской Федерации - высший исполнительный орган
государственной власти. Место Правительства Российской Федерации в системе органов
государственной власти, взаимоотношения с Президентом Российской Федерации и
Федеральным Собранием.
Порядок формирования, состав и срок полномочий Правительства Российской
Федерации.
Полномочия Правительства Российской Федерации. Организация и порядок
деятельности Правительства Российской Федерации.
Акты Правительства Российской Федерации.
Конституционно-правовая ответственность Правительства Российской Федерации.
Отставка Правительства.
Тема 12. Конституционные основы судебной власти в Российской
Федерации
(ОК-1,ПК-1,2,13,15,19)
Общая характеристика и функции судебной власти. Осуществление правосудия исключительная функция судебной власти. Самостоятельность судебной власти и ее
соотношение с законодательной и исполнительной властями. Осуществление судебной
власти посредством конституционного, гражданского, административного и уголовного
судопроизводства.
Конституционные основы судебной системы Российской Федерации. Суды в
Российской Федерации. Единство судебной системы. Финансирование судов.
Конституционные принципы правосудия. Обеспечение доступа к информации о
деятельности судов в Российской Федерации.
Конституционно-правовой статус судьи в Российской Федерации. Единство статуса
судей. Порядок наделения полномочиями судей. Срок полномочий судей.
Органы судейского сообщества.
Место прокуратуры в системе государственных органов.
Функции прокуратуры. Участие прокуроров в правотворческой деятельности,
проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов.
Принципы организации и деятельности прокуратуры Российской Федерации
Система и организация прокуратуры.

Порядок назначения прокуроров на должность, их подчиненность и основания
освобождения от должности.
Тема 13. Конституционные основы местного самоуправления в Российской
Федерации
(ОК-1,ПК-1,2,13,15,19)
Местное самоуправление - конституционная форма осуществления народовластия.
Конституционно-правовое регулирование местного самоуправления. Европейская хартия
местного самоуправления. Конституционно-правовые гарантии прав граждан на
осуществление местного самоуправления.
Общие принципы организации местного самоуправления и его функции.
Муниципальные образования: понятие и виды.
Предметы ведения и полномочия местного самоуправления. Органы и должностные
лица местного самоуправления. Экономическая основа местного самоуправления.
Конституционные гарантии местного самоуправления. Судебная защита прав
местного
самоуправления.
Другие
правовые
гарантии
местного
самоуправления.Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления.
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
1. Положение о библиотеке Нижегородского филиала Московского гуманитарноэкономического института.
2. Положение об организации самостоятельной работы студентов Нижегородского
филиала Московского гуманитарно-экономического института, обучающихся по
направлениям бакалавриата.
3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов
Нижегородского филиала МГЭИ.
4. Методические указания по написанию рефератов и курсовых работ.
5. Методические указания по прохождению практик.
6. Задания на семинарские занятия.
7. Задания на практические занятия.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине
Перече
нь
компете
нций
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Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Поскольку формирование компетенций происходит за три этапа (уровня),
соответственно три уровня должны иметь и тестовые задания, предназначенные для

измерения критериев оценки компетенций. Поэтому в первую очередь необходимо четко
установить, что означают уровни: Знать, Уметь и Владеть.
Первый уровень – знать
Проверяет степень владения материалом дисциплины на уровне «знать»:

В заданиях очевиден способ решения, усвоенный при изучении
дисциплины.

Выявляется знаниевый компонент по дисциплине.

Оценивается по бинарной шкале «правильно-неправильно».
Второй уровень – знать и уметь
Степень владения материалом дисциплины на уровне «знать» и «уметь»
(взаимосвязано):

Задания не содержат явные указания на способ выполнения.

Для решения студент сам выбирает один из изученных способов.

Оцениваются не только знания по дисциплине, но и умения
пользоваться ими при решении стандартных, типовых задач.

Результат выполнения оценивается с учетом частично правильно
выполненных заданий – сравнивается с хорошим образцом.
Третий блок заданий – знать, уметь, владеть
Освоение дисциплины на уровне «знать», «уметь», «владеть» (взаимосвязано):

Применяя комплекс умений, студент должен самостоятельно
сконструировать способ решения, комбинируя известные ему способы и
привлекая знания из разных тем дисциплины (возможно, нескольких дисциплин).

Решение нестандартных практико-ориентированных заданий
должно показать степень влияния изучения дисциплины на формирование
общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями
ФГОС.
В соответствии с этим пониманием уровней формирования компетенций, на
основании их смыслового содержания и принадлежности к определенной учебной
дисциплине составляются тестовые задания трех уровней: для оценки знаний, для оценки
умений, для оценки владения навыками.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации студентов, обучающихся в Нижегородском филиале Московского гуманитарноэкономического института, включающее:
1. Единые требования к оценке знаний студентов при текущем и промежуточном
контроле.
2. Методические рекомендации по проведению текущего контроля и промежуточной
аттестации знаний студентов с использованием информационных технологий.
3. Методические рекомендации преподавателям по проведению компьютерного
тестирования при текущем контроле и промежуточной аттестации знаний
студентов.
4. Методические рекомендации студентам по прохождению компьютерного
тестирования при текущем контроле и промежуточной аттестации знаний.
5. Рейтинговая система оценки учебной деятельности студентов очного отделения
Нижегородского филиала Московского гуманитарно-экономического института.
6. Рекомендуемый порядок и формы проведения зачетов по учебным дисциплинам
всех образовательных программ Нижегородского филиала МГЭИ.
7. Рекомендуемый порядок и формы проведения экзаменов по учебным дисциплинам
всех образовательных программ Нижегородского филиала МГЭИ.
Вопросы для оценки качества освоения дисциплины
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ K ЗАЧЕТУ

1. Предмет и метод конституционного права России как отрасли права.
2. Наука конституционного права.
3. Соотношение понятий «конституционное право» и «государственное право».
4. Источники конституционного права России.
5. Система конституционного права России.
6. Место конституционного права России среди других отраслей отечественного права.
7. Понятие и признаки Конституции.
8. Особые юридические свойства Конституции.
9. История конституционного развития России.
10. Структура Конституции Российской Федерации.
11. Понятие и значение конституционного строя.
12. Закрепление конституционного строя в Конституции РФ.
13. Политические основы конституционного строя России.
14. Понятие и формы осуществления народовластия.
15. Понятие государственного суверенитета.
16. Конституционное закрепление принципа разделения властей.
17. Социальные и духовные основы конституционного строя России.
18. Экономические основы конституционного строя России.
19. Основания приобретения гражданства России.
20. Порядок приобретения гражданства России.
21. Основания и порядок утраты гражданства России.
22. Правовое положение иностранцев, лиц без гражданства в России.
23. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев.
24. Двойное гражданство в России.
25. Права и свободы человека и гражданина: понятие и система.
26. Личные (гражданские) права и свободы.
27. Политические права и свободы.
28. Социально-экономические права и свободы.
29. Основные обязанности человека и гражданина в России.
30. Гарантии конституционных прав и свобод.
31. Принципы федеративного устройства.
32. Формы осуществления народовластия
33. Понятие и виды субъектов Российской Федерации. Порядок изменения состава
субъектов России.
34. Конституционно-правовое закрепление статуса субъектов РФ.
35. Субъекты Российской Федерации: виды, конституционно-правовое закрепление их
статуса.
36. Российская Федерация – суверенное государство.
37. Конституционное закрепление принципа разделение властей.
38. Понятие и принципы гражданства Российской Федерации.
39. Прекращение гражданства Российской Федерации: основания и порядок.
40. Порядок решения дел о гражданстве Российской Федерации.
41. Правовое положение иностранных граждан, лип без гражданства, бел-сенцев и
вынужденных переселенцев.
42. Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации.
43. Федеративный и иные договоры о разграничении предметов ведения между органами
государственной власти РФ и органами государственной власти ее субъектов.
44. Предметы ведения Российской Федерации.
45. Законодательство субъектов Российской Федерации.
46. Предметы совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов.
47. Предметы ведения субъектов Российской Федерации. Предметы ведения Российской
Федерации.
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ K ЭКЗАМЕНУ
1. Предмет и метод конституционного права России как отрасли права.
2. Наука конституционного права.

3. Соотношение понятий «конституционное право» и «государственное право».
4. Источники конституционного права России.
5. Система конституционного права России.
6. Место конституционного права России среди других отраслей отечественного права.
7. Понятие и признаки Конституции.
8. Особые юридические свойства Конституции.
9. История конституционного развития России.
10. Структура Конституции Российской Федерации.
11. Понятие и значение конституционного строя.
12. Закрепление конституционного строя в Конституции РФ.
13. Политические основы конституционного строя России.
14. Понятие и формы осуществления народовластия.
15. Понятие государственного суверенитета.
16. Конституционное закрепление принципа разделения властей.
17. Социальные и духовные основы конституционного строя России.
18. Экономические основы конституционного строя России.
19. Основания приобретения гражданства России.
20. Порядок приобретения гражданства России.
21. Основания и порядок утраты гражданства России.
22. Правовое положение иностранцев, лиц без гражданства в России.
23. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев.
24. Двойное гражданство в России.
25. Права и свободы человека и гражданина: понятие и система.
26. Личные (гражданские) права и свободы.
27. Политические права и свободы.
28. Социально-экономические права и свободы.
29. Основные обязанности человека и гражданина в России.
30. Гарантии конституционных прав и свобод.
31. Принципы федеративного устройства.
32. Формы осуществления народовластия
33. Понятие и виды субъектов Российской Федерации. Порядок изменения состава
субъектов России.
34. Конституционно-правовое закрепление статуса субъектов РФ.
35. Субъекты Российской Федерации: виды, конституционно-правовое закрепление их
статуса.
36. Российская Федерация – суверенное государство.
37. Конституционное закрепление принципа разделение властей.
38. Понятие и принципы гражданства Российской Федерации.
39. Прекращение гражданства Российской Федерации: основания и порядок.
40. Порядок решения дел о гражданстве Российской Федерации.
41. Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации.
42. Федеративные и иные договоры о разграничении предметов ведения между органами
государственной власти РФ и органами государственной власти ее субъектов.
43. Предметы ведения Российской Федерации.
44. Законодательство субъектов Российской Федерации.
45. Предметы совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов.
46. Предметы ведения субъектов Российской Федерации. Предметы ведения Российской
Федерации.
47. Референдум: понятие, юридический статус и порядок проведения.
48. Гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации.
49. Понятие избирательного права и избирательной системы.
50. Стадии избирательного процесса.
51. Списки избирателей, избирательные округа и участки.
52. Избирательные комиссии: система, порядок формирования, полномочия.
53. Выдвижение, регистрация, статус кандидатов.
54. Предвыборная агитация.

55. Порядок голосования, установление результатов выборов.
56. Надзор за проведением выборов.
57. Конституционный статус Президента РФ как главы государства.
58. Порядок выборов Президента Российской Федерации.
59. Полномочия Президента Российской Федерации.
60. Президент России - гарант Конституции.
61. Случаи досрочного прекращения полномочий Президента РФ.
62. Федеральное Собрание - парламент Российской Федерации.
63. Совет Федерации: порядок формирования, полномочия.
64. Порядок выборов депутатов Государственной Думы.
65. Правовой статус депутата Государственной Думы и члена Совета Федерации России.
66. Государственная Дума: структура, органы, полномочия.
67. Комитеты Государственной Думы и Совета Федерации России.
68. Техническое и информационное обеспечение деятельности российского парламента.
69. Участие Государственной Думы России в формировании Правительства России.
70. Конституционные основания роспуска Государственной Думы.
71. Законодательный процесс в Российской Федерации.
72. Право законодательной инициативы в Российской Федерации.
73. Правительство Российской Федерации: состав, порядок формирования.
74. Полномочия, организация деятельности Правительства Российской Федерации.
75. Акты Правительства Российской Федерации.
76. Ответственность Правительства.
77. Структура и полномочия федеральных органов исполнительной власти РФ.
78. Виды центральных федеральных органов исполнительной власти РФ.
79. Акты министерств и ведомств.
80. Государственные органы субъектов Российской Федерации: правовой статус, виды,
полномочия.
81. Судебная система Российской Федерации.
82. Конституционные принципы организации и деятельности судов в России.
83. Виды судов в Российской Федерации. Их структура.
84. Конституционный Суд Российской Федерации.
85. Местное самоуправления: понятие и основные принципы.
86. Правовая,
территориальная,
финансово-экономическая основы местного
самоуправления.
87. Система местного самоуправления.
88. Полномочия местного самоуправления.
89. Гарантии местного самоуправления.
90. Конституционные поправки и пересмотр Конституции Российской Федерации.
Примерная тематика курсовых работ
1.
Конституционное право как отрасль права, наука и учебная дисциплина.
2.
Источники конституционного права.
3.
Система конституционного права.
4.
Конституционно-правовые нормы т отношения.
5.
Конституционное право и политическая система.
6.
Конституционное право в дореволюционной России.
7.
Советское государственное право.
8.
Основные принципы и юридические свойства Конституции России 1993 г.
9.
Конституционные основы деятельности российского государства.
10.
Характеристика действовавших в нашей стране конституций.
11.
Понятие и юридические свойства Конституции РФ.
12.
Сущность Конституции РФ.
13.
Конституция РФ и конституции, уставы субъектов Федерации: понятие,
соотношение и история развития.
14.
Гуманистические основы конституционного строя РФ
15.
Политические основы конституционного строя РФ.

16.
Экономические основы конституционного строя России.
17.
Конституционный строй: понятие., сущность, признаки.
18.
Человек, его права и свободы - высшая ценность государства и общества.
19.
Система народовластия в РФ: понятие и элементы.
20.
Российская Федерация как демократическое государство.
21.
Правовое государство и современная Россия.
22.
Разграничение полномочий между органами государственной власти и
местного самоуправления.
23.
Россия как федеративное государство.
24.
Народовластие в Российской Федерации.
25.
Суверенитет Российской Федерации.
26.
Принцип разделения властей - важнейший принцип организации и
деятельности органов государственной власти Российской Федерации,
27.
Конституционный контроль государства в России.
28.
Формы реализации полновластия народа.
29.
Общественные объединения в России.
30.
Особенности правового положения политических партий.
31.
Референдум - институт высшего проявления демократии в Российской
Федерации.
32.
Избирательное право Российской Федерации.
33.
Правовое регулирование избирательного процесса в Российской Федерации.
34.
Правовой статус Центральной избирательной комиссии.
35.
Основы правового регулирования процесса финансирования выборов.
36.
Конституционные основы местного самоуправления в России.
37.
Конституционно-правовое регулирование вопросов собственности в
Российской Федерации.
38.
Конституционные принципы руководства и управления экономикой российского
государства.
39.
Основы правового статуса личности в Российской Федерации.
40.
Соотношение норм международного права и норм национального
законодательства России о правах и свободах.
41.
Особенности пребывания иностранных граждан в России.
42.
Российская Федерация - светское государство.
43.
Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность.
44.
Гарантии и ограничения основных социально-экономических прав в
Российской Федерации.
45.
Политические права и свободы.
46.
Экономические права и свободы.
47.
Социальные права и свободы.
48.
Личные права и свободы.
49.
Конституционные обязанности граждан России.
50.
Судебная защита прав и свобод граждан.
51.
Международная защита прав и свобод.
52.
Конституционные гарантии правосудия.
53.
Уполномоченный по правам человека в РФ.
54.
Защита Отечества - священная обязанность гражданина РФ,
55.
Правовой статус иностранцев, беженцев и вынужденных переселенцев.
56.
Право на политическое убежище.
57.
Федеративное устройство России.
58.
Конституционно-правовой статус субъектов РФ.
59.
Система органов государственной власти в Российской Федерации.
60.
Президент России.
61.
Государственная Дума - законодательный и представительный орган
государственной власти.
62.
Совет Федерации - орган представительства субъектов Российской
Федерации.

63.
Правительство России - высший исполнительный и распорядительный орган
государственной власти в России.
64.
Законодательный процесс.
65.
Органы законодательной власти субъектов РФ.
66.
Органы исполнительной власти субъектов РФ.
67.
Конституционные принципы правосудия.
68.
Основы правового положения Конституционного Суда России.
69.
Республика в составе России - правовое, демократическое, унитарное
государство.
70.
Край, область, города федерального значения государственнотерриториальные образования.
71.
Автономная область, автономные округа – форма национальной
государственности.
72.
Конституционные основы судебной системы Российской Федерации.
73.
Верховный суд РФ.
74.
Конституционные основы деятельности прокуратуры.
75.
Конституционный Суд РФ.
76.
Конституционные поправки и пересмотр Конституции РФ.
77.
Понятие и принципы гражданства России.
78.
Основания приобретения и прекращения гражданства России.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
Основная литература:
Эбзеев Б. С., Прудников А. С. Под ред. Конституционное право России: учебник. Москва: Юнити 2012 г.- 671 с.
Дополнительная литература
Колесников Е. В. Конституционное право РФ: учебник. – М., 2009. – 365 с.
Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет,
необходимых для освоения дисциплины
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

http://www.nfmgei.ru
http://www.ibooks.ru
Официальный сайт Конституционного Суда РФ - www.ksrf.ru.
Официальный сайт Верховного Суда РФ - www.vsrf.ru.
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http: / /www. minstm. gov. ru/
Студентам рекомендуется осуществлять мониторинг публикаций по вопросам
конституционного права в журналах «Конституционное и муниципальное право»,
«Государство и право», «Правоведение» и др., а также анализировать развитие
федерального и регионального законодательства, регулирующего общественные
отношения, относящиеся к предмету конституционного права. Законодательные и другие
нормативно-правовые акты публикуются в «Собрании законодательства РФ»,
«Российской газете», «Парламентской газете».).
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Студенты, помимо активного изучения дисциплины на лекционных, семинарских,
практических
занятиях,
обязаны
вести
активную
самостоятельную
работу.
Самостоятельная работа является важной составной частью освоения дисциплины и
имеет целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, а также
формирование культуры умственного труда и самостоятельности в поиске и
приобретении новых знаний.
В соответствии с Положением об Автономной некоммерческой организации высшего
профессионального образования Московский гуманитарно-экономический институт

основными формами самостоятельной работы студентов при освоение данной
дисциплины являются:
 подготовка к занятиям;
 осмысление учебной информации, сообщаемой преподавателем, ее обобщение и
краткая запись, своевременная доработка конспектов лекций;
 подбор, изучение, анализ и конспектирование рекомендованной литературы;
 консультация с преподавателем по сложным, непонятным вопросам;
 выполнение заданий, в том числе системе Интернет-тренажеров;
 написание рефератов,
 написание научных статей,
 систематическое ознакомление с материалами периодической печати, поиск и анализ
дополнительной информации по учебной дисциплине;
 подготовка к экзамену.
Самостоятельная работа студентов является определяющим фактором успешного
изучения данной дисциплины. Лекции, семинарские и практические занятия, т.е. занятия с
преподавателем направляют и облегчают самостоятельную работу, но не заменяют ее.
Основной задачей студентов заочной формы обучения в периоды промежутков
между сессиями является качественная подготовка к промежуточной аттестации по
дисциплине, которая проводится в форме зачета.
Для подготовки к промежуточной аттестации по учебной дисциплине студент,
независимо от выбранной преподавателем формы самостоятельной работы в
межсессионный период, должен ознакомиться с рабочей программа дисциплины на
сайте филиала, изучить рекомендованную литературу, отработать выданные
преподавателем задания в системе Интернет-тренажеров и подготовиться к проведению
семинаров и практических занятий.
Одной из основных составляющих обеспечения самостоятельной работы студента
является библиотечное обеспечение.
Библиотечное обеспечение студентов Нижегородского филиала МГЭИ осуществляется в
соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
Российской Федерации от 5 сентября 2011 г. N 1953. Структурно, библиотека филиала
включает в себя общий фонд литературы (абонемент), читальный зал и две электронные
библиотеки – Электронная библиотека НФ МГЭИ и электронно-библиотечная система
Ibooks.
Все указанное выше методическое и информационное обеспечение самостоятельной
работы студентов доступно для студентов с любого компьютера локальной сети НФ
МГЭИ, а также с любого удаленного компьютера, имеющего выход в Интернет. Для ее
получения необходимо войти на сайт НФ МГЭИ и выбрать в меню раздел «Студенту».

1.
2.
3.
4.
5.

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем
Демонстрации дидактических материалов дисциплины через LCD-проектор.
Текущая и промежуточная аттестация студентов с использованием электроннотестовой системы «Тестер знаний», Интернет-тренажеров.
Информационная справочная система для студентов по учебно-методическим
документам http://www.nfmgei.ru/download/uchmetdoc.
Информационная справочная система для студентов по учебно-методическим
материалам http://www.nfmgei.ru/download/uchmetmat.
Программы текущего и итогового контроля: «Тестер знаний» и Интернет-тренажеры в
сфере образования (http://www.i-exam.ru).

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
Специализированная аудитория права, компьютерные классы, аудитории,
оборудованные мультимедийными средствами обучения. Зал судебных заседаний.

Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
Программы текущего и итогового контроля: «Тестер знаний» и Интернет-тренажеры
в сфере образования (http://www.i-exam.ru).

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ДИСЦИПЛИНЫ
«Уголовное право»
Составитель: М.В. Балалаева
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с проектируемыми результатами освоения образовательной
программы
Цель изучения дисциплины являются:
- понимание сущности основных уголовно-правовых конструкций;
- осмысление содержания доктринальных положений уголовного права;
- приобретение
навыков
толкования
уголовно-правовых
норм
и
их
применения к конкретным практическим ситуациям;
- ознакомление с современными теоретическими проблемами уголовного права, а
также проблемами правоприменения.
Основные задачи дисциплины:
- овладение глубокими и системными знаниями теории уголовного права, раскрытие
на этой основе содержания УК РФ и его реальных возможностей в борьбе с
преступностью;
- формирование у обучаемых устойчивых навыков и умений применения норм
Общей и Особенной части УК РФ в борьбе с преступностью;
- изучение норм, обеспечивающих уголовно-правовую базу борьбы с преступностью,
предусмотренных международными договорами;
- формирование у студентов высокого уровня правосознания в области уголовного
права, установки и умения эффективно бороться со всеми видами преступности при
строгом соблюдении действующего законодательства.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК-1 - осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает
достаточным уровнем профессионального правосознания
ОК – 2 способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста
ОК-6 - имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно
относится к праву и закону
ПК-1 – способен осуществлять реализацию норм уголовно-процессуального права,
анализ правоприменительной и правоохранительной практики
ПК-2 – способен осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры
ПК-3 - способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права
ПК-4 - способен принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом
ПК-5 - способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
ПК-6 - способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
ПК-7 - владеет навыками подготовки юридических документов
ПК-10 - способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и
иные правонарушения
ПК-15- способен толковать различные правовые акты.
ПК 18 – спосрбен управлять самостоятельной работой обучающихся.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
-основные положения уголовного права и уголовного законодательства;
- сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов
субъектов, правоотношений в уголовном праве;
уметь:
- выделять преступления из массива иных деяний, анализировать состав преступления;

- осуществлять анализ и толкование уголовно-правовых норм;
- правильно применять нормы уголовного права в борьбе с преступлениями и
преступностью в целом;
владеть:
- терминологией изучаемой дисциплины;
- методикой квалификации и разграничения преступлений;
- навыками самостоятельного применения уголовного закона в практической деятельности
в соответствии с волей законодателя.
Место дисциплины в структуре ОП ВО
Учебная дисциплина «Уголовно право» является дисциплиной базовой части
профессионального цикла учебного плана по направлению подготовки «Юриспруденция»
и преподается студентам в третьем и четвертом семестрах.
Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по
видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
Вид учебной работы

Всего
часов

Семестры
3

4

Аудиторные занятия (всего):
В том числе:

252

144

108

Лекции

72

36

36

Практические занятия (ПЗ)

180

108

72

Семинары (С)

-

-

-

Лабораторные работы (ЛР)

-

-

-

144

108

36

Курсовой проект (работа)

-

-

Расчетно-графические работы

-

-

Реферат

-

-

144

108

36

Вид промежуточной аттестации (экзамен)

72

36

36

Общая трудоемкость: часы
зачетные единицы

468

288

180

13

8

5

Самостоятельная работа (всего):
В том числе:

Другие виды самостоятельной работы:
Самостоятельная работа
Выполнение домашнего задания

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
Тематический план
по дисциплине Уголовное право
Форма обучения: очная

Промежуточный
контроль

Формируемые
компетенции

3

Самостоятельная
работа

2

Практ. (семин.)
занятия

Количество часов
по учебному плану

1

Лекции

Наименование темы

Количество
аудиторных часов

№

4

5

6

7

8

9

2

4

6

2

6

2

4/2*

6

2

6/2*

6

4

Раздел 1. Общая Часть
Тема 1. Уголовное право РФ: понятие,
предмет, метод, задачи и принципы. Понятие
Общей части уголовного права. Уголовное
12
6
законодательство Российской Федерации и
его система
Тема 2. Уголовная ответственность и ее
8
2
основания
Тема 3.Понятие, категории и виды
12
6
преступления
Тема 4. Состав преступления
14
8

5

Тема 5. Объект и предмет преступления

14

8

2

6/2*

6

6

Тема 6. Объективная сторона преступления

16

10

2

8/2*

6

7

Тема 7. Субъективная сторона преступления

18

12

4/2*

8/2*

6

8

Тема 8. Субъект преступления

16

10

2

8/2*

6

9

Тема 9. Неоконченное преступление

16

10

2

8/2*

6

10

16

10

2

8/2*

6

16

10

2

8/2*

6

12

Тема 10. Соучастие в преступлении
Тема 11. Обстоятельства, исключающие
преступность деяния
Тема 12. Множественность преступлений

14

8

2

6/2*

6

13

Тема 13. Понятие и цели наказания

14

8

2

6/2*

6

14

16

10

2

8/2*

6

14

8

2

6/2*

6

12

6

2

4/2*

6

12

6

2

4

6

12

6

2

4

6

20

Тема 14. Система и виды наказаний
Тема 15. Назначение наказания. Условное
осуждение
Тема 16. Освобождение от уголовной
ответственности и от наказания. Амнистия,
помилование, судимость
Тема 17. Особенности уголовной
ответственности и наказания
несовершеннолетних
Тема 18. Иные меры уголовно-правового
характера
Экзамен

19

Итого по разделу

288

144

36/2*

108/28*

4

4

2

2

10

10

4

6/2*

6

4

8

6

4

2

1

2
3

11

15
16

17
18

36

36
108

Раздел 2. Особенная часть
21
22
23
24
25

Тема 19. Понятие, система, задачи Особенной
части уголовного права. Квалификация
преступлений
Тема 20. Преступления против жизни
Тема 21. Преступления против здоровья
Тема 22. Преступления против свободы, чести
и достоинства личности
Тема 23.Преступления против половой
неприкосновенности и половой свободы
личности

ОК1,2,6
ПК1,2,
15,
18

2

4/2*

2

4

2

2

2

36

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

36
37
38
39

40

Тема 24.Преступления против
конституционных прав и свобод человека и
гражданина, против семьи и
несовершеннолетних
Тема 25.Преступления против собственности
Тема 26.Преступления в сфере
экономической деятельности
Тема 27. Преступления против интересов
службы в коммерческих и иных организациях
Тема 28. Преступления против общественной
безопасности и общественного порядка
Тема 29. Преступления против здоровья
населения и общественной нравственности
Тема 30.Экологические преступления
Тема 31. Преступления против безопасности
движения и эксплуатации транспорта
Тема 32.Преступления в сфере компьютерной
информации
Тема 33.Преступления против основ
конституционного строя и безопасности
государства
Тема 34.Преступления против
государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах
местного самоуправления
Тема 35. Преступления против правосудия
Тема 36. Преступления против порядка
управления
Тема 37.Преступления против военной
службы
Тема 38.Преступления против мира и
безопасности человечества. Соотношение
российского и международного уголовного
права. Особенности ответственности за
отдельные виды преступлений по уголовному
праву зарубежных стран

8

6

2

4/2*

2

12

10

4

6/2*

2

14

12

6/2*

6/2*

2

8

6

2

4/2*

2

8

6

2

4/2*

2

8

6

2

4/2*

2

8

6

2

4/2*

2

8

6

2

4/2*

2

4

2

2

2

6

4

4/2*

2

8

6

2

4

2

6

4

2

2

2

4

2

2

2

6

4

2

2

4

2

2

2

2

ОК1,2,6
ПК-17,10,
15,
18

42

Экзамен

36

36

41

Итого по разделу

180

108

36/2*

72/20*

36

36

43

Итого

468

252

72/4*

180/48*

144

72

* А/В: А – количество часов занятий;
В – из них, проводимых в активной или интерактивной форме

Наименование темы

Количество
аудиторных часов

Лекции

Практ. (семин.)
занятия

Самостоятельная
работа

Промежуточный
контроль

1

2

3

4

5

6

7

8

Формируемые
компетенции

№

Количество часов
по учебному плану

Тематический план
по дисциплине Уголовное право
Форма обучения: заочная

9

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Тема 1. Уголовное право РФ: понятие,
предмет, метод, задачи и принципы. Понятие
Общей части уголовного права. Уголовное
законодательство Российской Федерации и
его система
Тема 2. Уголовная ответственность и ее
основания
Тема 3.Понятие, категории и виды
преступления
Тема 4. Состав преступления
Тема 5. Объект и предмет преступления
Тема 6. Объективная сторона преступления
Тема 7. Субъективная сторона преступления
Тема 8. Субъект преступления
Тема 9. Неоконченное преступление
Тема 10. Соучастие в преступлении
Тема 11. Обстоятельства, исключающие
преступность деяния
Тема 12. Множественность преступлений
Тема 13. Понятие и цели наказания
Тема 14. Система и виды наказаний
Тема 15. Назначение наказания. Условное
осуждение
Тема 16. Освобождение от уголовной
ответственности и от наказания. Амнистия,
помилование, судимость
Тема 17. Особенности уголовной
ответственности и наказания
несовершеннолетних
Тема 18. Иные меры уголовно-правового
характера
Тема 19. Понятие, система, задачи
Особенной части уголовного права.
Квалификация преступлений
Тема 20. Преступления против жизни
Тема 21. Преступления против здоровья
Тема 22. Преступления против свободы,
чести и достоинства личности
Тема 23.Преступления против половой
неприкосновенности и половой свободы
личности
Тема 24.Преступления против
конституционных прав и свобод человека и
гражданина, против семьи и
несовершеннолетних
Тема 25.Преступления против собственности
Тема 26.Преступления в сфере
экономической деятельности
Тема 27. Преступления против интересов
службы в коммерческих и иных организациях
Тема 28. Преступления против общественной
безопасности и общественного порядка
Тема 29. Преступления против здоровья
населения и общественной нравственности
Тема 30.Экологические преступления
Тема 31. Преступления против безопасности
движения и эксплуатации транспорта
Тема 32.Преступления в сфере
компьютерной информации
Тема 33.Преступления против основ
конституционного строя и безопасности
государства
Тема 34.Преступления против
государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах
местного самоуправления

30

2

2

30

2

2

32

4

2

30

30

30

28

28

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2*

30

28

28
28

28

28

30

28

28
30

32

28
4

2

2

34

6

2

4/2*

32

2

2/2*

33

2

2/2*

27

2

2/2*

28

30

31

25

ОК-1,2,6
ПК-1,2,15,
18

15.

ОК-1,2,6
Тема 35. Преступления против правосудия
Тема 36. Преступления против порядка
управления
Тема 37.Преступления против военной
службы
Тема 38.Преступления против мира и
29
безопасности человечества. Соотношение
российского и международного уголовного
права. Особенности ответственности за
отдельные виды преступлений по уголовному
праву зарубежных стран

16.

Экзамен

17.

Итого

ОК-1,2,6
ПК-1,2, 57,15, 18
25
4

4/2*

9
468

9
40

10

30/12*

419

9

Содержание дисциплины
ПК-1,2, 5-7,15, 18
Раздел 1. Общая часть
Тема 1. Уголовное право РФ: понятие, предмет, метод, задачи и принципы.
Понятие Общей части уголовного права. Уголовное законодательство Российской
Федерации и его система
Уголовное право как отрасль права. Его понятие и тенденции развития.
Исторический характер уголовного права, его социальная обусловленность.
Преемственность в развитии уголовного права. Уголовное право и другие отрасли права.
Предмет, метод, задачи и функции уголовного права. Охранительная,
регулятивная, предупредительная и воспитательная функции уголовного права. Система
уголовного права. Характеристика системы норм Общей и Особенной частей уголовного
права.
Понятие принципов российского уголовного права. Принципы: законности,
равенства граждан перед законом, вины, справедливости, гуманизма. Выделение других
принципов уголовного права: интернационализма, патриотизма, экономии репрессии и т.д.
Понятие науки уголовного права. Ее роль в формировании уголовного
законодательства, практики его применения.
Предмет и метод науки уголовного права. Использование наукой уголовного права
методологии и частных методов социологических исследований (системного анализа,
статистического анализа и др.).
Связь науки уголовного права с криминологией, уголовным процессом, уголовноисполнительным правом, социологией и другими науками.
Общая характеристика современного состояния науки уголовного права.
Понятие Общей части уголовного права.
Уголовное право как учебная дисциплина. Система курса уголовного права.
Значение уголовного права как учебной дисциплины.
Понятие уголовного закона. Уголовный закон как наиболее целесообразная форма
выражения уголовно-правовых норм. Конституция Российской Федерации о компетенции
издания уголовных законов. Роль уголовного законодательства в укреплении законности.
Социальная обусловленность уголовных законов. Потребности общественного
развития как основа для издания и изменения уголовного закона. Нормотворчество как
особая форма социального познания.
История российского уголовного законодательства. Этапы развития уголовного
законодательства.
Строение уголовных законов. Кодификация как наиболее целесообразная форма
систематизации уголовных законов. Общая характеристика УК РФ. Его значение, система
и порядок введения в действие. Понятие и виды диспозиций и санкций статей Особенной
части УК РФ.
Действие уголовного закона во времени. Общий принцип действия уголовных
законов во времени и его обоснование. Обратная сила уголовного закона. Определение
времени совершения преступления. Порядок опубликования, вступления в силу и

прекращения действия уголовных законов. Обоснование обратной силы некоторых
уголовных законов.
Действие уголовного закона в пространстве. УК РФ о принципах действия
уголовных законов в пространстве. Территориальный, универсальный, реальный
принципы и принцип гражданства. Понятие территории государства и места совершения
преступления. Ответственность иностранных граждан и лиц без гражданства за
преступления, совершенные на территории Российской Федерации и за границей.
Правовой иммунитет.
Действие уголовного закона по кругу лиц. Выдача лиц, совершивших преступление.
Политическое убежище.
Толкование уголовного закона. Виды толкования по субъекту, объему, приемам.
Легальное, судебное и доктринальное толкование. Буквальное, ограничительное и
распространительное толкование. Грамматическое, систематическое и историческое
толкование.
Применение уголовного закона. Этапы применения уголовного закона.
Тема 2. Уголовная ответственность и ее основания
Понятие и признаки уголовной ответственности. Уголовная ответственность и
наказание. Уголовная ответственность и другие виды юридической ответственности.
Формы реализации уголовной ответственности.
Основание уголовной ответственности. Положения философии о свободе воли,
свободе выбора и детерминированности поведения человека в связи с проблемой
уголовной ответственности.
Уголовная ответственность и уголовные правоотношения. Структура уголовного
правоотношения.
Позитивная ответственность в уголовном праве.
Тема 3. Понятие, категории и виды преступления
Понятие и социальная сущность преступления. Исторически изменчивый характер
круга деяний, признаваемых преступными.
Материальное,
формальное
и
материально-формальное
определения
преступления в уголовном законе.
Признаки преступления. Общественная опасность – основной материальный
признак преступления. Содержание общественной опасности, ее оценка в уголовном
законодательстве и правоприменительной практике. Малозначительность деяния.
Признак противоправности преступлений и его значение для обеспечения
законности. Отказ УК РФ от применения уголовного закона по аналогии.
Признак виновности преступлений. Отказ УК РФ от объективного вменения.
Признак наказуемости преступлений, его содержание и значение.
Отличие преступления от административных, гражданских, дисциплинарных
правонарушений и других антиобщественных проступков.
Категории преступлений в зависимости от степени тяжести и общественной
опасности. Роль и значение классификации преступлений.
Преступление и преступность.
Тема 4. Состав преступления
Понятие состава преступления по отечественному уголовному праву. Значение
состава преступления. Соотношение преступления и состава преступления.
Элементы состава преступления и признаки, их характеризующие. Значение норм
Общей и Особенной частей Уголовного кодекса в определении составов преступлений.
Понятие квалификации преступления.
Виды составов преступлений. Основные составы преступлений. Составы
преступлений со смягчающими обстоятельствами. Составы преступлений с отягчающими
и особо отягчающими обстоятельствами. Простые и сложные составы преступлений.
Материальные, формальные и усеченные составы преступлений. Влияние конструкции
состава преступления на квалификацию содеянного.
Тема 5. Объект и предмет преступления
Понятие объекта преступления. Общественные отношения как объект уголовноправовой охраны и как объект преступления по УК РФ. Значение объекта для

определения характера и степени общественной опасности совершенного преступления.
Объект преступления и определение других признаков состава преступления.
Виды объектов преступления. Классификации объектов по «вертикали» и
«горизонтали». Значение видов объекта для построения системы Особенной части УК РФ
и правильной квалификации преступления.
Предмет преступления и потерпевший от преступления. Их отличие от объекта
преступления. Значение предмета преступления и потерпевшего от преступления для
квалификации содеянного.
Тема 6. Объективная сторона преступления
Понятие
и
значение
объективной
стороны
преступления.
Признаки,
характеризующие объективную сторону преступления – обязательные и факультативные.
Преступление - волевой акт внешнего поведения. Совершение общественно опасного
деяния как необходимое условие ответственности по УК РФ.
Общественно опасное деяние и его формы. Признаки деяния. Понятие
общественно опасного действия. Бездействие как форма выражения объективной
стороны преступления. Условия уголовной ответственности за преступное бездействие.
Виды бездействия. Значение непреодолимой силы, физического и психического
принуждения для уголовной ответственности. Объективная сторона единичных сложных
преступлений - составных, длящихся, продолжаемых преступлений.
Понятие и значение общественно опасных последствий для уголовной
ответственности. Виды общественно опасных последствий.
Причинная связь между действием (бездействием) и наступившим общественно
опасным последствием и ее значение для уголовной ответственности. Причинная связь
как выражение объективной закономерной связи между деянием и общественно опасным
последствием. Случайное причинение вреда и его уголовно-правовое назначение.
Место, время, обстановка, способ, орудия и средства совершения преступления как
признаки объективной стороны составов преступлений. Уголовно-правовое значение этих
признаков.
Тема 7. Субъективная сторона преступления
Понятие субъективной стороны преступления и ее значение. Признаки состава
преступления, характеризующие субъективную сторону преступления. Преступление как
выражение единства объективных и субъективных свойств деяния, сознания и воли,
намерения и действия; значение этого единства для характеристики субъективной
стороны преступления.
Вина как необходимый признак субъективной стороны преступления. Понятие вины.
Объективное и субъективное вменение. Психологическое и социальное содержание вины.
Формы вины и их влияние на квалификацию преступлений и индивидуализацию
ответственности.
Умышленная вина и ее виды. Интеллектуальный и волевой моменты умысла.
Прямой и косвенный умысел.
Умысел заранее
обдуманный,
внезапно
возникший, аффектированный,
конкретизированный, неконкретизированный, альтернативный.
Неосторожность и ее виды.
Преступное легкомыслие. Его интеллектуальный и волевой моменты. Отличие
преступного легкомыслия от косвенного умысла.
Преступная небрежность. Объективный и субъективный критерии преступной
небрежности.
Невиновное причинение вреда.
Ответственность за преступление, совершенное с двумя формами вины.
Мотив и цель преступления. Значение мотива и цели для квалификации
преступлений и назначения наказания.
Эмоциональное состояние лица в момент совершения преступления и его значение
для определения ответственности виновного.
Ошибка и ее виды. Понятие юридической и фактической ошибки, их влияние на
вину и уголовную ответственность. Разновидности юридических и фактических ошибок.

Тема 8. Субъект преступления
Понятие, признаки и значение субъекта преступления по отечественному
уголовному праву. Социально-политическая и юридическая характеристики субъекта
преступления. Субъект преступления и личность преступника. Признание субъектом
преступления только физического лица. Достижение определенного возраста и
вменяемость как обязательные признаки, характеризующие субъект преступления.
Обязательные и факультативные признаки субъекта преступления.
Возраст, по достижении которого допускается уголовная ответственность лица,
совершившего общественно опасное деяние, по УК РФ.
Исключение уголовной ответственности несовершеннолетнего, достигшего
возраста ее наступления, вследствие отставания в психическом развитии.
Вменяемость как обязательный признак субъекта преступления. Понятие и
критерии невменяемости (юридический и медицинский). Ответственность лиц,
заболевших душевной болезнью после совершения преступления. Уголовная
ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим вменяемости.
Понятие и виды специальных субъектов.
Ответственность за преступления, совершенные в состоянии опьянения. Отличие
физиологического
опьянения
от
патологического.
Обоснование
уголовной
ответственности лиц, совершивших преступления в состоянии опьянения.
Тема 9. Неоконченное преступление
Понятие и виды неоконченного умышленного преступления по УК РФ. Стадии
совершения
преступления.
Социологическая
характеристика
неоконченного
преступления. Значение уголовно-правовых норм о неоконченном преступлении для
правильной квалификации деяния, назначения наказания и пресечения преступлений.
Ненаказуемость обнаружения умысла.
Понятие и признаки приготовления к преступлению. Условия ответственности за
приготовление к преступлению. Отличие приготовления к преступлению от обнаружения
умысла. Виды приготовительных деяний.
Понятие и признаки покушения на преступление. Отличие покушения от
приготовления к преступлению. Виды покушения. Оконченное и неоконченное покушение.
«Негодное покушение» и его виды.
Понятие
оконченного
преступления.
Определение
момента
окончания
преступлений с различными видами конструкции состава.
Основание уголовной ответственности за приготовление к преступлению и
покушение на преступление. Обстоятельства, учитываемые судом при назначении
наказания за неоконченное преступление. Особенности назначения наказания за
предварительную преступную деятельность.
Понятие и признаки добровольного отказа от доведения преступления до конца, его
социальные и правовые последствия. Основания и условия исключения уголовной
ответственности при добровольном отказе. Особенности добровольного отказа при
оконченном покушении. Особенности добровольного отказа организатора, подстрекателя
и пособника. Деятельное раскаяние виновного и его отличие от добровольного отказа.
Тема 10. Соучастие в преступлении
Понятие соучастия в преступлении по УК РФ. Объективные и субъективные
признаки соучастия. Назначение уголовно-правовых норм о соучастии в преступлении.
Деления соучастия на простое (соисполнительство), сложное, организованную группу и
преступное сообщество.
Формы соучастия, отражающие различную степень общественной опасности
соучастия. Юридическая и социологическая характеристика форм соучастия. Совершение
преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной
группой и преступным сообществом (преступной организацией). Различие группы лиц,
предварительно сговорившейся группы лиц, организованной группы и преступного
сообщества (преступной организации).
Виды соучастников. Объективные и субъективные признаки, характеризующие
действия отдельных соучастников - исполнителей, организаторов, подстрекателей и
пособников.

Основания и пределы уголовной ответственности соучастников. Квалификация
действий соучастников. Особенности квалификации деяний, совершенных членами
организованной группы. Индивидуализация ответственности и наказания соучастников.
Эксцесс исполнителя. Соучастие в преступлениях со специальным субъектом.
Особенности добровольного отказа соучастников.
Тема 11. Обстоятельства, исключающие преступность деяния
Понятие обстоятельств, исключающих преступность деяния, и их социальноправовое значение. Виды данных обстоятельств.
Необходимая оборона и ее значение для охраны личности и правопорядка. Условия
ее правомерности, относящиеся к посягательству и защите от него. Понятие мнимой
обороны. Провокация необходимой обороны. Превышение пределов необходимой
обороны. Проблемы повышения эффективности института необходимой обороны в деле
борьбы с преступностью.
Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление и условия
его правомерности. Превышение мер, необходимых для задержания лица, совершившего
преступление.
Крайняя необходимость и условия ее правомерности. Превышение пределов
крайней необходимости. Отличие крайней необходимости от необходимой обороны.
Физическое или психическое принуждение и вопросы уголовной ответственности за
причинение вреда в результате принуждения. Обоснованный риск. Обстоятельства,
исключающие обоснованность риска. Исполнение приказа или распоряжения.
Ответственность лица, совершившего умышленное преступление во исполнение
заведомо незаконных приказа или распоряжения.
Иные обстоятельства, исключающие общественную опасность и противоправность
деяния: исполнение профессиональных обязанностей, согласие потерпевшего,
осуществление своего права.
Тема 12. Множественность преступлений
Понятие и признаки множественности преступлений по УК РФ. Влияние
множественности преступлений на общественную опасность содеянного и личность
виновного. Цели уголовно-правовых норм о множественности преступлений. Виды
множественности преступлений. Отличие множественности преступлений от сложных
единичных преступлений (составных, продолжаемых и длящихся).
Совокупность преступлений и ее виды. Реальная и идеальная совокупность
преступлений. Совокупность преступлений и конкуренция уголовно-правовых норм.
Правила квалификации совокупности преступлений.
Рецидив преступлений. Его понятие и виды. Понятия опасного и особо опасного
рецидива преступлений. Правовые последствия рецидива преступлений.
Тема 13. Понятие и цели наказания
Понятие наказания и его социальная сущность. Признаки наказания. Отличие
наказания от других мер государственного принуждения и общественного воздействия.
Роль уголовного наказания в осуществлении уголовной политики.
Цели наказания и их определение в действующем УК РФ. Восстановление
социальной справедливости, исправление осужденного, предупреждение совершения
новых преступлений (общая и специальная превенция) как цели наказания.
Тема 14. Система и виды наказаний
Понятие системы наказаний и ее значение для укрепления законности в сфере
борьбы с преступностью. Зависимость системы наказаний от системы социальных
ценностей, правового положения личности, экономических и политических условий
общества и уровня его культуры. Виды наказаний по уголовному законодательству
России.
Деление видов наказаний на основные, дополнительные и наказания, которые
могут применяться в качестве как основных, так и дополнительных. Эффективность
отдельных видов наказаний.
Штраф как вид уголовного наказания. Порядок и условия его применения. Размер
штрафа и его исчисление. Замена штрафа другими видами наказания.
Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной

деятельностью.
Лишение специального воинского или почетного звания, классного чина и
государственных наград.
Обязательные работы. Порядок и сроки их назначения и исполнения. Последствия
злостного уклонения от них.
Исправительные работы. Порядок и сроки их исполнения. Социологическая
характеристика этого вида наказания. Правовые последствия злостного уклонения от
отбывания этого вида наказания.
Ограничение по военной службе. Порядок, сроки и условия применения этого вида
наказания.
Ограничение свободы. Порядок и сроки его исполнения. Правовые последствия
злостного уклонения от отбывания этого вида наказания.
Принудительные работы. Порядок и сроки их назначения и исполнения.
Последствия злостного уклонения от них.
Арест. Порядок, сроки его назначения и исполнения.
Содержание в дисциплинарной воинской части. Порядок, сроки его назначения и
исполнения.
Лишение свободы на определенный срок. Порядок и сроки его назначения и
исполнения. Назначение осужденным к лишению свободы вида исправительного
учреждения. Эффективность лишения свободы как вида наказания. Задача экономного
использования лишения свободы в деле борьбы с преступностью.
Пожизненное лишение свободы. Преступления, за совершение которых может быть
назначено данное наказание. Категории лиц, которым не назначается пожизненное
лишение свободы.
Смертная казнь как исключительная мера наказания по законодательству
Российской Федерации. Категории лиц, которым смертная казнь не назначается. Замена
смертной казни в порядке помилования другими видами наказания. Неприменение
смертной казни в России в настоящее время.
Тема 15. Назначение наказания. Условное осуждение
Общие начала назначения наказания по уголовному праву России. Действие
принципа законности и справедливости при назначении наказания. Критерии
индивидуализации
наказания,
установленные
уголовным
законом.
Значение
индивидуализации наказания для достижения его целей в борьбе с преступностью.
Значение статей Общей и Особенной частей УК РФ для назначения наказания.
Соотношение законодательной и судебной оценок степени общественной опасности
преступления и личности преступника.
Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. Виды этих обстоятельств,
их значение и характеристика. Право суда учитывать смягчающие обстоятельства, не
указанные в законе. Исчерпывающий характер обстоятельств, отягчающих наказание.
Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств. Возможность
назначения судом более мягкого наказания, чем предусмотрено статьей Особенной части
УК РФ. Основания и порядок указанного смягчения наказания. Назначение наказания при
вердикте присяжных заседателей о снисхождении.
Назначение наказания в случае нарушения досудебного соглашения о
сотрудничестве. Назначение наказания за неоконченное преступление, преступление,
совершенное в соучастии.
Назначение наказания при рецидиве преступлений.
Назначение наказания по совокупности преступлений. Назначение наказания по
совокупности приговоров. Правила назначения наказания при совокупности преступлений
и совокупности приговоров. Различия в назначении наказаний по совокупности
преступлений и по совокупности приговоров. Порядок определения сроков наказания при
сложении сроков наказаний.
Исчисление сроков наказания и зачет наказания. Особенности зачета содержания
под стражей при осуждении к различным видам наказания.
Понятие условного осуждения и его правовая природа. Социально-политическое
назначение института условного осуждения по уголовному праву Российской Федерации.

Основания и порядок применения условного осуждения. Испытательный срок.
Обязанности, которые суд может возложить на условно осужденного. Осуществление
контроля за условно осужденными. Отмена условного осуждения. Продление
испытательного срока. Назначение наказания условно осужденному, совершившему
преступление в течение испытательного срока.
Использование института условного осуждения в борьбе с преступностью.
Тема 16. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания.
Амнистия, помилование, судимость
Понятие освобождения от уголовной ответственности. Виды освобождения от
уголовной ответственности по УК РФ. Социально-политическое назначение институтов
освобождения от уголовной ответственности.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием,
основания и условия его применения. Освобождение от уголовной ответственности в
случаях, специально предусмотренных соответствующими статьями Особенной части УК
РФ.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с
потерпевшим, основания и условия его применения.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков
давности. Зависимость сроков давности от категории совершенного преступления.
Исчисление сроков давности. Приостановление и возобновление течения сроков
давности. Особенности применения сроков давности к лицу, совершившему
преступление, наказуемое смертной казнью или пожизненным лишением свободы.
Неприменение сроков давности к лицам, совершившим некоторые виды преступлений
против мира и безопасности человечества.
Понятие освобождения от наказания. Отличие освобождения от наказания от
освобождения от уголовной ответственности. Виды освобождения от наказания по УК РФ.
Социально-политическое назначение института освобождения от наказания.
Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания, основания и условия
его применения. Отмена условно-досрочного освобождения от отбывания наказания и ее
основания. Контроль за поведением условно-досрочно освобожденных лиц.
Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания, основания и
условия ее применения.
Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки, основания и условия
его применения.
Освобождение от наказания в связи с болезнью, основания и условия его
применения. Особенности освобождения от наказания по болезни военнослужащих.
Отсрочка отбывания наказания, основания и условия ее применения. Отсрочка
отбывания наказания больным наркоманией. Основания отмены отсрочки отбывания
наказания.
Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности
обвинительного приговора суда. Сроки давности и их исчисление. Приостановление и
возобновление течения сроков давности. Особенности применения сроков давности к
лицу, осужденному к смертной казни или пожизненному лишению свободы. Неприменение
сроков давности к лицам, осужденным за совершение некоторых видов преступлений
против мира и безопасности человечества.
Амнистия и помилование: понятие, сходства и отличия, правовые последствия.
Условия эффективности указанных актов.
Понятие судимости. Уголовно-правовые последствия судимости. Погашение и
снятие судимости по УК РФ. Сроки погашения судимости.
Тема 17. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних
Понятие несовершеннолетнего в уголовном праве России. Уголовная
ответственность несовершеннолетних и ее особенности. Виды наказаний, назначаемых
несовершеннолетним.
Назначение наказания несовершеннолетнему. Обстоятельства, влияющие на
назначение наказания несовершеннолетнему.
Применение к несовершеннолетним принудительных мер воспитательного

воздействия. Виды, основания и порядок применения принудительных мер
воспитательного воздействия. Содержание этих мер.
Освобождение от наказания несовершеннолетних.
Условно-досрочное освобождение несовершеннолетних от отбывания наказания.
Исчисление сроков давности при освобождении несовершеннолетних от уголовной
ответственности и отбывания наказания.
Сроки погашения судимости лиц, совершивших преступления до достижения
восемнадцатилетнего возраста.
Условия применения положений об уголовной ответственности и наказании
несовершеннолетних к лицам, совершившим преступления в возрасте от восемнадцати
до двадцати лет.
Тема 18. Иные меры уголовно-правового характера
Понятие принудительных мер медицинского характера по УК РФ. Цели, основания
применения и виды этих мер, их отличие от наказания.
Принудительные меры медицинского характера, применяемые к душевнобольным.
Амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра. Принудительное
лечение в психиатрическом стационаре общего типа. Принудительное лечение в
психиатрическом стационаре специализированного типа. Принудительное лечение в
психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением.
Основания и порядок применения, продления, изменения и прекращения принудительных
мер медицинского характера. Зачет времени применения принудительных мер
медицинского характера.
Принудительные меры медицинского характера, соединенные с исполнением
наказания. Основания и порядок их применения.
Понятие конфискации имущества, основания ее применения. Имущество,
подлежащее конфискации. Особенности конфискации имущества, переданного
осужденным другому лицу (организации). Конфискация денежной суммы взамен
имущества. Решение вопроса о конфискации имущества как средство возмещения
причиненного ущерба законному владельцу.
Раздел 2. Особенная часть
Тема 19. Понятие, система, задачи Особенной части уголовного права.
Квалификация преступлений
Понятие особенной части уголовного права. Единство общей и Особенной части
Уголовного права.
Система особенной части уголовного права. Принципы ее построения.
Применение норм Особенной части уголовного законодательства. Единство этапов
применения норм Особенной части уголовного законодательства.
Научные основы квалификации преступлений. Понятие и значение квалификации
преступлений. Учет места и времени совершения преступления, а также времени
вступления уголовного закона в силу при квалификации преступления.
Значение норм других отраслей законодательства для квалификации преступлений.
Значение руководящих разъяснений пленума Верховного Суда Российской
Федерации для квалификации преступлений. Состав преступления как юридическое
основание для квалификации преступлений. Основания для изменения квалификации.
Общие и специальные правила квалификации преступлений.
Правила квалификации преступлений при конкуренции уголовно-правовых норм.
Понятие и виды конкуренции уголовно-правовых норм. Конкуренция норм, содержащих
простой и сложный составы преступлений, соотносимые между собой как часть и целое
(конкуренция «части и целого»).
Конкуренция общей и специальной нормы (конкуренция норм, содержащих
однопорядковые, но различные по объему составы преступлений).
Конкуренция
норм,
содержащих
простой,
квалифицированный
и
привилегированный составы преступлений.
Иные виды конкуренции.
Учет положений Конституции Российской Федерации, других законов и подзаконных
нормативных актов при квалификации преступлений.

Тема 20. Преступления против жизни
Преступления против жизни (ст. 105-110 УК РФ). Понятие, характеристика и система
преступлений против жизни. Убийство. Убийство матерью новорожденного ребенка.
Условия ответственности.
Убийство, совершенное в состоянии аффекта. Признаки аффекта.
Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при
превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление.
Признаки составов указанных преступлений.
Причинение смерти по неосторожности. Виды этого преступления.
Доведение до самоубийства. Особенности субъективной стороны данного
преступления.
Тема 21. Преступления против здоровья
Понятие, система и общая характеристика преступлений против здоровья.
Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Основные признаки и отличие от
смежных составов.
Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.
Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта.
Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов
необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица,
совершившего преступление.
Умышленное причинение легкого вреда здоровью. Отличие от побоев.
Побои. Отличие от истязания. Истязание. Соотношение со смежными
преступлениями.
Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.
Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации.
Заражение венерической болезнью.
Заражение ВИЧ-инфекцией.
Незаконное производство аборта.
Неоказание помощи больному.
Оставление в опасности. Отличие от убийства.
Тема 22. Преступления против свободы, чести и достоинства личности
Понятие, система и общая характеристика преступлений против свободы, чести и
достоинства личности(ст. 126-128). Похищение человека. Соотношение с захватом
заложника. Незаконное лишение свободы. Соотношение с похищением человека.
Торговля людьми. Использование рабского труда. Незаконное помещение в
психиатрический стационар. Декриминализация оскорбления.
Тема 23. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы
личности
Понятие, система и общая характеристика преступлений против половой
неприкосновенности и половой свободы личности.
Преступления против половой свободы личности (ст. 131-133). Изнасилование.
Соотношение со смежными преступлениями. Насильственные действия сексуального
характера. Отличие от изнасилования. Понуждение к действиям сексуального характера.
Отличие от покушения на изнасилование.
Преступления против половой неприкосновенности личности (ст. 134, 135). Половое
сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим
шестнадцатилетнего возраста. Развратные действия.
Тема 24. Преступления против конституционных прав и свобод человека и
гражданина, против семьи и несовершеннолетних
Понятие, система и общая характеристика преступлений против конституционных
прав и свобод человека и гражданина.
Преступления против личных прав и свобод человека и гражданина (ст. 136-140).
Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина. Нарушение
неприкосновенности частной жизни. Нарушение тайны переписки, телефонных
переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений. Незаконный оборот

специальных технических средств, предназначенных для негласного получения
информации. Нарушение неприкосновенности жилища. Отказ в предоставлении
гражданину информации.
Преступления против политических прав и свобод человека и гражданина (ст. 1411421). Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе
избирательных комиссий. Нарушение порядка финансирования избирательной кампании
кандидата, избирательного объединения, деятельности инициативной группы по
проведению референдума, иной группы участников референдума. Фальсификация
избирательных документов, документов референдума. Фальсификация итогов
голосования.
Преступления против трудовых и иных профессиональных прав и свобод человека
и гражданина (ст. 143-147). Нарушение правил охраны труда. Воспрепятствование
законной профессиональной деятельности журналистов. Необоснованный отказ в приеме
на работу или необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, имеющей
детей в возрасте до трех лет. Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и
иных выплат. Нарушение авторских и смежных прав. Нарушение изобретательских и
патентных прав.
Преступления против социальных прав и свобод человека и гражданина (ст. 148,
149). Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и вероисповеданий.
Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия,
пикетирования или участию в них.
Понятие, система и общая характеристика преступлений против семьи и
несовершеннолетних.
Преступления
против
несовершеннолетних
(ст.
150-153).
Вовлечение
несовершеннолетнего в совершение преступления. Момент окончания состава данного
преступления. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных
действий. Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции. Подмена
ребенка. Отличие от похищения человека.
Преступления против семьи (ст. 154-157). Незаконное усыновление (удочерение).
Разглашение тайны усыновления (удочерения). Неисполнение обязанностей по
воспитанию несовершеннолетнего. Злостное уклонение от уплаты средств на содержание
детей или нетрудоспособных родителей.
Тема 25. Преступления против собственности
Понятие, система и уголовно-правовая характеристика преступлений против
собственности.
Хищения (ст. 158-164). Понятие, признаки, виды и формы хищений.
Кража. Отличие от смежных преступлений.
Мошенничество. Отличие от причинения имущественного ущерба путем обмана
или злоупотребления доверием.
Присвоение или растрата. Отличие от злоупотребления полномочиями, в том числе
должностными.
Грабеж. Отличие от разбоя.
Разбой. Отличие от вымогательства.
Хищение предметов, имеющих особую ценность.
Корыстные преступления против собственности, не являющиеся хищениями (ст.
163, 165).
Вымогательство.
Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления
доверием.
Преступления против собственности, не являющиеся корыстными (ст. 166, 167,
168).
Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без
цели хищения. Момент окончания данного преступления.
Умышленное уничтожение или повреждение имущества. Уничтожение или
повреждение имущества по неосторожности.

Тема 26. Преступления в сфере экономической деятельности
Понятие, система и общая характеристика преступлений в сфере экономической
деятельности.
Должностные преступления в сфере экономической деятельности (ст. 169, 170).
Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. Регистрация
незаконных сделок с землей.
Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра
владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета (ст. 1701).
Преступления, посягающие на порядок ведения предпринимательской и банковской
деятельности (ст. 171-172). Незаконное предпринимательство. Производство,
приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции.
Незаконные организация и проведение азартных игр. Незаконная банковская
деятельность.
Действующее уголовное законодательство об ответственности за незаконное
образование (создание, реорганизацию) юридического лица, а также за незаконное
использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического
лица (ст.ст. 1731, 1732 УК РФ).
Преступления, связанные с оборотом имущества незаконного происхождения (ст.
174, 1741, 175). Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества,
приобретенных другими лицами преступным путем. Легализация (отмывание) денежных
средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им
преступления. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.
Кредитные преступления (ст. 176, 177). Незаконное получение кредита. Злостное
уклонение от погашения кредиторской задолженности.
Преступления, посягающие на экономическую свободу субъектов рыночных
отношений (ст. 178–184). Недопущение, ограничение или устранение конкуренции.
Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Незаконное
использование товарного знака. Нарушение правил изготовления и использования
государственных пробирных клейм. Незаконные получение и разглашение сведений,
составляющих коммерческую, налоговую и банковскую тайну. Подкуп участников и
организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих
конкурсов.
Преступления, посягающие на установленный порядок обращения денег, ценных
бумаг и платежных документов (ст. 185–187). Злоупотребление при эмиссии ценных
бумаг. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Нарушение порядка учета
прав на ценные бумаги. Манипулирование рынком. Воспрепятствование осуществлению
или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг. Фальсификация решения
общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета
директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества. Неправомерное
использование инсайдерской информации. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт
поддельных денег или ценных бумаг. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо
расчетных карт и иных платежных документов.
Таможенные преступления (ст. 189–190). Незаконные экспорт или передача сырья,
материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное
выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании
оружия массового поражения, вооружения и военной техники. Невозвращение на
территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и
археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран.
Контрабанда в уголовном кодексе РФ.
Преступления против установленного порядка обращения валютных ценностей и
уплаты таможенных платежей (ст. 191–194). Незаконный оборот драгоценных металлов,
природных драгоценных камней или жемчуга. Нарушение правил сдачи государству
драгоценных металлов и драгоценных камней. Невозвращение из-за границы средств в
иностранной валюте. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с
организации или физического лица.

Преступления в сфере предпринимательства, выражающиеся в нарушении
законодательства о банкротстве (ст. 195–197). Неправомерные действия при банкротстве.
Преднамеренное банкротство. Фиктивное банкротство.
Преступления против установленного порядка уплаты налогов и других
обязательных платежей (ст. 198, 199, 1991, 1992). Уклонение от уплаты налогов и (или)
сборов с физического лица. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации.
Неисполнение обязанностей налогового агента. Сокрытие денежных средств либо
имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно
производиться взыскание налогов и (или) сборов.
Тема 27. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных
организациях
Понятие, система и общая характеристика преступлений против интересов службы
в коммерческих и иных организациях.
Злоупотребления полномочиями (ст. 201). Отличие от злоупотребления
должностными полномочиями.
Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами (ст. 202).
Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной
организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих
должностных обязанностей (ст. 203).
Коммерческий подкуп (ст. 204). Отличие от взяточничества.
Тема 28. Преступления против общественной безопасности и общественного
порядка
Понятие, система и общая характеристика преступлений против общественной
безопасности.
Терроризм и другие агрессивные преступления против общественной безопасности
(ст. 205–214). Террористический акт. Содействие террористической деятельности.
Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное
оправдание терроризма. Захват заложника. Заведомо ложное сообщение об акте
терроризма. Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем.
Бандитизм. Отличие от разбоя. Организация преступного сообщества (преступной
организации) или участие в нем (ней). Угон судна воздушного или водного транспорта
либо железнодорожного подвижного состава. Массовые беспорядки. Хулиганство.
Отличие от вандализма.
Преступления против общественной безопасности, выражающиеся в нарушении
правил безопасности на объектах повышенной опасности и при обращении с
радиоактивными материалами и другими веществами или изделиями повышенной
опасности (ст. 215–221). Нарушение правил безопасности на объектах атомной
энергетики. Прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо
отключение от других источников жизнеобеспечения. Приведение в негодность объектов
жизнеобеспечения. Приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и
газопроводов. Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или
иных работ. Нарушение требований обеспечения безопасности и антитеррористической
защищенности объектов топливно-энергетического комплекса. Нарушение правил учета,
хранения, перевозки и использования взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и
пиротехнических изделий. Нарушение требований пожарной безопасности. Незаконное
обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами. Хищение либо
вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ.
Преступления против общественной безопасности, связанные с оружием,
боеприпасами, взрывчатыми веществами и взрывными устройствами (ст. 222–2261).
Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его
основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Незаконное
изготовление оружия. Небрежное хранение огнестрельного оружия. Ненадлежащее
исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств. Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств. Контрабанда сильнодействующих, ядовитых,
отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных

материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств,
боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной
военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы
при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной
военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных
ценностей.
Пиратство (ст. 227).
Тема 29. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности
Понятие, система и общая характеристика преступленийпротив здоровья населения
и общественной нравственности.
Преступления против здоровья населения (ст. 228–239). Незаконные приобретение,
хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка
растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их
частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества.Незаконные
производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества.
Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ.
Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, а
также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо
их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества.
Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или
аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их
прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные
вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под
специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или
психотропных веществ. Склонение к потреблению наркотических средств или
психотропных
веществ.
Незаконное
культивирование
растений,
содержащих
наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры. Организация
либо содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных
веществ. Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих
право на получение наркотических средств или психотропных веществ. Незаконный
оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта. Незаконное занятие
частной медицинской практикой или частной фармацевтической деятельностью.
Нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Сокрытие информации об
обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей. Производство,
хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание
услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Организация объединения,
посягающего на личность и права граждан.
Преступления против общественной нравственности (ст. 240–245). Вовлечение в
занятие проституцией. Организация занятия проституцией. Незаконные изготовление и
оборот порнографических материалов или предметов. Изготовление и оборот материалов
или
предметов
с
порнографическими
изображениями
несовершеннолетних.
Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических
материалов или предметов. Уничтожение или повреждение памятников истории и
культуры. Надругательство над телами умерших и местами их захоронения. Жестокое
обращение с животными.
Тема 30. Экологические преступления
Понятие, система и общая характеристика экологических преступлений.
Преступления, выражающиеся в нарушении общих правил экологической
безопасности (ст. 246–249). Нарушение правил охраны окружающей среды при
производстве работ. Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и
отходов. Нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими или
другими биологическими агентами или токсинами. Нарушение ветеринарных правил и

правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений.
Преступления в отношении базовых объектов природной среды – вод, атмосферы,
почвы, недр, континентального шельфа (ст. 250–255). Загрязнение вод. Загрязнение
атмосферы. Загрязнение морской среды. Нарушение законодательства Российской
Федерации о континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне
Российской Федерации. Порча земли. Нарушение правил охраны и использования недр.
Преступления в отношении животного и растительного мира (ст. 256–262).
Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов. Нарушение правил охраны
водных биологических ресурсов. Незаконная охота. Уничтожение критических
местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации.
Незаконная рубка лесных насаждений. Уничтожение или повреждение лесных
насаждений. Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных
объектов.
Тема 31. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта
Понятие, система и общая характеристика преступлений против безопасности
движения и эксплуатации транспорта.
Транспортные преступления, выражающиеся в нарушении правил безопасности
движения и эксплуатации транспорта (ст. 263–264). Нарушение правил безопасности
движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего
водного транспорта и метрополитена. Неисполнение требований по обеспечению
транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных
средствах. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных
средств.
Транспортные
преступления,
выражающиеся
в
нарушении
правил,
обеспечивающих безопасную работу транспорта (ст. 266-269). Недоброкачественный
ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими
неисправностями. Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения.
Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта. Нарушение правил
безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных
трубопроводов.
Транспортные преступления, ответственность за которые предусмотрена на основе
норм международного права (ст. 270, 271). Неоказание капитаном судна помощи
терпящим бедствие. Нарушение правил международных полетов.
Нарушение правил использования воздушного пространства Российской
Федерации (ст. 2711).
Тема 32. Преступления в сфере компьютерной информации
Понятие, система и общая характеристика преступлений в сфере компьютерной
информации.
Неправомерный доступ к компьютерной информации. Создание, использование и
распространение вредоносных компьютерных программ (ст. 272, 273).
Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи
компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей (ст. 274).
Тема 33. Преступления против основ конституционного строя и безопасности
государства
Понятие, система и общая характеристика преступлений против основ
конституционного строя и безопасности государства.
Преступления против безопасности государства (ст. 275, 276). Государственная
измена. Шпионаж.
Преступления против основ конституционного строя государства (ст. 277-281).
Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля. Насильственный
захват власти или насильственное удержание власти. Вооруженный мятеж. Публичные
призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Диверсия. Отличие от
терроризма.
Преступления, посягающие как на основы конституционного строя, так и на
безопасность государства (ст. 282–284). Возбуждение ненависти либо вражды, а равно
унижение, человеческого достоинства. Организация экстремистского сообщества.

Организация деятельности экстремистской организации. Разглашение государственной
тайны. Утрата документов, содержащих государственную тайну.
Тема 34. Преступления против государственной власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуправления
Понятие, система и общая характеристика преступлений против государственной
власти, интересов государственной службы и службы в органах местного
самоуправления. Понятие и признаки должностного лица.
Злоупотребления, превышение и присвоение должностных полномочий (ст. 285–
289). Злоупотребление должностными полномочиями. Нецелевое расходование
бюджетных средств. Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных
фондов. Внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных
сведений. Превышение должностных полномочий. Отказ в предоставлении информации
Федеральному Собранию Российской Федерации или Счетной палате Российской
Федерации. Присвоение полномочий должностного лица. Незаконное участие в
предпринимательской деятельности.
Взяточничество (ст. 290–2911). Получение взятки. Дача взятки. Посредничество во
взяточничестве. Виды и формы взяток. Отличие от коммерческого подкупа.
Служебный подлог (ст. 292). Незаконная выдача паспорта гражданина Российской
Федерации, а равно внесение заведомо ложных сведений в документы, повлекшее
незаконное приобретение гражданства Российской Федерации (ст. 2921).
Халатность (ст. 293).
Тема 35. Преступления против правосудия
Понятие, система и общая характеристика преступлений против правосудия.
Преступления против правосудия, выражающиеся во вмешательстве в правосудие
и посягательстве на жизнь, здоровье, честь и достоинство работников органов правосудия
(ст. 294–297). Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству
предварительного расследования. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего
правосудие или предварительное расследование. Угроза или насильственные действия в
связи
с осуществлением правосудия или производством предварительного
расследования. Неуважение к суду.
Преступления против правосудия, выражающиеся в дезорганизации правосудия
работниками органов правосудия (ст. 299–305). Привлечение заведомо невиновного к
уголовной ответственности. Незаконное освобождение от уголовной ответственности.
Незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей.
Принуждение к даче показаний. Фальсификация доказательств. Провокация взятки либо
коммерческого подкупа. Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или
иного судебного акта.
Преступления против правосудия, выражающиеся в дезорганизации правосудия
иными лицами (ст. 306–312). Заведомо ложный донос. Заведомо ложные показание,
заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод. Отказ свидетеля или
потерпевшего от дачи показаний. Подкуп или принуждение к даче показаний или
уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу. Разглашение данных
предварительного расследования. Разглашение сведений о мерах безопасности,
применяемых в отношении судьи и участников уголовного процесса. Незаконные действия
в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего
конфискации.
Преступления против правосудия, выражающиеся в уклонении от правосудия (ст.
313–316). Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи. Уклонение
от отбывания ограничения свободы, лишения свободы. Уклонение от административного
надзора. Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта.
Укрывательство преступлений.
Тема 36. Преступления против порядка управления
Понятие, система и общая характеристика преступлений против порядка
управления.
Преступления против порядка управления, выражающиеся в посягательстве на
жизнь, здоровье, честь и достоинство работников органов управления (ст. 317–320).

Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Применение насилия в
отношении представителя власти. Оскорбление представителя власти. Разглашение
сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении должностного лица
правоохранительного или контролирующего органа.
Преступления против порядка управления, выражающиеся в дезорганизации
деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, и посягательстве на
порядок пересечения Государственной границы Российской Федерации (ст. 321–323).
Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.
Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации. Организация
незаконной миграции. Противоправное изменение Государственной границы Российской
Федерации.
Преступления против порядка управления, выражающиеся в посягательстве на
порядок обращения с государственными наградами, документами, штампами, печатями,
бланками, идентификационными номерами транспортных средств (ст. 324–3271).
Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград. Похищение
или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение марок акцизного сбора,
специальных марок или знаков соответствия. Подделка или уничтожение
идентификационного номера транспортного средства. Подделка, изготовление или сбыт
поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков.
Изготовление, сбыт поддельных марок акцизного сбора, специальных марок или знаков
соответствия либо их использование.
Преступления против порядка управления, выражающиеся в уклонении от воинской
и альтернативной службы, нарушении порядка обращения с Государственным гербом
Российской Федерации и Государственным флагом Российской Федерации и порядка
совершения действий, правомерность которых оспаривается (ст. 328–330). Уклонение от
прохождения военной и альтернативной гражданской службы. Надругательство над
Государственным гербом Российской Федерации или Государственным флагом
Российской Федерации. Самоуправство.
Тема 37. Преступления против военной службы
Понятие, система и общая характеристика преступлений против военной службы.
Преступления,
посягающие
на
порядок
подчиненности
и
уставных
взаимоотношений между субъектами военной службы (ст. 332–336). Неисполнение
приказа. Сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению обязанностей
военной службы. Насильственные действия в отношении начальника. Нарушение
уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними
отношений подчиненности. Оскорбление военнослужащего.
Преступления, посягающие на порядок прохождения военной службы (ст. 337–339).
Самовольное оставление части или места службы. Дезертирство. Уклонение от
исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни или иными
способами.
Преступления, посягающие на порядок несения специальных служб и службы в
особых условиях (ст. 340–345). Нарушение правил несения боевого дежурства.
Нарушение правил несения пограничной службы. Нарушение уставных правил
караульной службы. Нарушение правил несения службы по охране общественного
порядка и обеспечению общественной безопасности. Нарушение уставных правил
несения внутренней службы и патрулирования в гарнизоне. Оставление погибающего
военного корабля.
Преступления, посягающие на порядок обращения с оружием, боеприпасами и
другим военным имуществом (ст. 346–349). Умышленные уничтожение или повреждение
военного имущества. Уничтожение или повреждение военного имущества по
неосторожности. Утрата военного имущества. Нарушение правил обращения с оружием и
предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих.
Транспортные преступления против военной службы (ст. 350–352). Нарушение
правил вождения или эксплуатации машин. Нарушение правил полетов или подготовки к
ним. Нарушение правил кораблевождения.

Тема 38. Преступления против мира и безопасности человечества. Соотношение
российского и международного уголовного права. Особенности ответственности за
отдельные виды преступлений по уголовному праву зарубежных стран
Понятие, система и общая характеристика преступлений против мира и
безопасности человечества.
Преступления против мира (ст. 353–356). Планирование, подготовка, развязывание
или ведение агрессивной войны. Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны.
Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового
поражения. Применение запрещенных средств и методов ведения войны.
Преступления против безопасности человечества (ст. 357–360). Геноцид. Экоцид.
Наемничество. Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной
защитой.
Соотношение российского и международного уголовного права.
Общая характеристика Особенной части уголовного законодательства иностранных
государств (на примере государств Европы, Азии, Америки, Африки).
Принципы систематизации норм Особенной части в уголовных кодексах
иностранных государств.
Преступления против жизни, здоровья, половой неприкосновенности, свободы и
достоинства личности в уголовном законодательстве иностранных государств.
Преступления против собственности в уголовном законодательстве иностранных
государств.
Преступления в сфере предпринимательской деятельности и иной экономической
деятельности в уголовном законодательстве иностранных государств.
Экологические и транспортные преступления в уголовном законодательстве
иностранных государств.
Преступления против порядка управления и должностные преступления в
уголовном законодательстве иностранных государств.
Государственные преступления в уголовном законодательстве иностранных
государств.
Воинские преступления в уголовном законодательстве иностранных государств.
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
1. Положение о библиотеке Нижегородского филиала Московского гуманитарноэкономического института.
2. Положение об организации самостоятельной работы студентов Нижегородского
филиала Московского гуманитарно-экономического института, обучающихся по
направлениям бакалавриата.
3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов
Нижегородского филиала МГЭИ.
4. Методические указания по написанию рефератов и курсовых работ.
5. Методические указания по прохождению практик.
6. Задания на семинарские занятия.
7. Задания на практические занятия.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине
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Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Поскольку формирование компетенций происходит за три этапа (уровня),
соответственно три уровня должны иметь и тестовые задания, предназначенные для
измерения критериев оценки компетенций. Поэтому в первую очередь необходимо четко
установить, что означают уровни: Знать, Уметь и Владеть.
Первый уровень – знать
Проверяет степень владения материалом дисциплины на уровне «знать»:

В заданиях очевиден способ решения, усвоенный при изучении
дисциплины.

Выявляется знаниевый компонент по дисциплине.

Оценивается по бинарной шкале «правильно-неправильно».
Второй уровень – знать и уметь
Степень владения материалом дисциплины на уровне «знать» и «уметь»
(взаимосвязано):

Задания не содержат явные указания на способ выполнения.

Для решения студент сам выбирает один из изученных способов.

Оцениваются не только знания по дисциплине, но и умения пользоваться ими
при решении стандартных, типовых задач.

Результат выполнения оценивается с учетом частично правильно
выполненных заданий – сравнивается с хорошим образцом.
Третий блок заданий – знать, уметь, владеть
Освоение дисциплины на уровне «знать», «уметь», «владеть» (взаимосвязано):

Применяя
комплекс
умений,
студент
должен
самостоятельно
сконструировать способ решения, комбинируя известные ему способы и привлекая
знания из разных тем дисциплины (возможно, нескольких дисциплин).

Решение нестандартных практико-ориентированных заданий должно
показать степень влияния изучения дисциплины на формирование общекультурных и
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС.
В соответствии с этим пониманием уровней формирования компетенций, на
основании их смыслового содержания и принадлежности к определенной учебной
дисциплине составляются тестовые задания трех уровней: для оценки знаний, для оценки
умений, для оценки владения навыками.


Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации студентов, обучающихся в Нижегородском филиале Московского гуманитарноэкономического института, включающее:
1. Единые требования к оценке знаний студентов при текущем и промежуточном
контроле.
2. Методические рекомендации по проведению текущего контроля и
промежуточной аттестации знаний студентов с использованием информационных
технологий.
3. Методические рекомендации преподавателям по проведению компьютерного
тестирования при текущем контроле и промежуточной аттестации знаний
студентов.
4. Методические рекомендации студентам по прохождению компьютерного
тестирования при текущем контроле и промежуточной аттестации знаний.
5. Рейтинговая система оценки учебной деятельности студентов очного
отделения Нижегородского филиала Московского гуманитарно-экономического
института.
6. Рекомендуемый порядок и формы проведения зачетов по учебным
дисциплинам всех образовательных программ Нижегородского филиала МГЭИ.
7. Рекомендуемый порядок и формы проведения экзаменов по учебным
дисциплинам всех образовательных программ Нижегородского филиала МГЭИ.
Вопросы для оценки качества освоения дисциплины (ОК-1, ОК-2; ОК-6, ПК-1, ПК-2,
ПК-3; ПК-4, ПК-5, ПК-6; ПК-7, ПК-10, ПК-15, ПК-18)
Раздел 1
Общая часть (к экзамену):
1. Понятие и предмет уголовного права.
2. Методы уголовного права.
3. Задачи и функции уголовного права.
4. Система уголовного права.
5. Значение уголовного права в деятельности органов внутренних дел.
6. Источники уголовного права.
7. Соотношение уголовного права с другими отраслями права.
8. Школы (направления) уголовного права.
9. Принципы российского уголовного права.
10.Понятие и содержание уголовной политики.
11.Задачи, направления и принципы уголовной политики.
12.Этапы развития отечественного уголовного права (законодательства), их
значение.
13.Понятие общей части уголовного права.
14.Развитие Общей части уголовного права (законодательства) РФ на
современном этапе.
15.Понятие уголовного закона и система уголовного законодательства РФ.
16.Уголовно-правовая норма: понятие, виды и структура.
17.Действие российского уголовного законодательства во времени.

18.Действие российского уголовного законодательства в пространстве.
19.Действие российского уголовного законодательства по кругу лиц. Выдача лиц,
совершивших преступление. Политическое убежище.
20.Толкование уголовного законодательства РФ: понятие и виды.
21.Понятие и основные признаки преступления в теории уголовного права и
уголовном законодательстве.
22.Соотношение понятий «преступление» и «преступность».
23.Отличие преступления от иных правонарушений.
24.Условия применения ч. 2 ст. 14 УК РФ.
25.Классификация преступлений в теории уголовного права и уголовном
законодательстве.
26.Категории преступлений в зависимости от степени тяжести и общественной
опасности.
27.Понятие и основания уголовной ответственности.
28. Возникновение уголовной ответственности.
29.Формы реализации уголовной ответственности.
30.Уголовно-правовые отношения: понятие и содержание.
31.Понятие и значение состава преступления, его элементы и признаки.
Классификации составов преступлений.
32.Понятие и признаки объекта преступного посягательства.
33.Классификации объектов преступного посягательства.
34.Значение видов объекта для построения системы Особенной части УК РФ и
правильной квалификации преступления.
35.Понятие и значение предмета преступного посягательства.
36.Понятие и значение потерпевшего от преступления.
37.Соотношение объекта и предмета преступного посягательства.
38.Теории объектов преступных посягательств.
39.Понятие, признаки и значение объективной стороны состава преступления.
40.Уголовно-противоправное деяние: понятие, формы и виды.
41.Общественно опасное последствие: понятие, виды и значение.
42.Причинно-следственная связь между общественно опасным деянием и
наступившим последствием: понятие, признаки и виды.
43.Теории причин наступления преступного последствия.
44.Факультативные признаки объективной стороны состава преступления, их
значение.
45.Понятие, признаки и значение субъекта преступного посягательства.
46.Возможность привлечения к уголовной ответственности физических и
юридических лиц.
47.Вменяемость
и
невменяемость.
Критерии
невменяемости
лица,
совершившего общественно опасное деяние.
48.Соотношение между вменяемостью, невменяемостью и ограниченной
вменяемостью лиц, совершивших общественно опасные деяния.
49.Установленный законом возраст привлечения лица к уголовной
ответственности.
50.Специальный субъект преступного посягательства. Субъект коррупционного
правонарушения.
51.Соотношение понятий «субъект преступного посягательства» и «личность
преступника».
52.Ответственность за преступления, совершенные в состоянии опьянения.
53.Понятие, признаки и значение субъективной стороны состава преступления.
54.Вина: понятие, формы и значение.
55.Теоретические конструкции вины.
56.Преступный умысел: понятие, виды и значение.
57.Преступления с двумя формами вины: понятие, признаки и значение.
58.Преступная неосторожность: понятие, виды и значение.
59.Отличие преступного легкомыслия от косвенного умысла.

60.Невиновное причинение вреда.
61.Мотив и цель преступления. Значение мотива и цели для квалификации
преступлений и назначения наказания.
62.Эмоциональное состояние лица в момент совершения преступления и его
значение для определения ответственности виновного.
63.Ошибка в уголовном праве: понятие и виды.
64.Понятие юридической и фактической ошибки, их влияние на вину и уголовную
ответственность.
65.Неоконченное (составом) преступление: понятие и значение.
66.Этапы совершения преступления.
67.Обнаружение умысла: понятие и содержание.
68.Приготовление к преступлению: понятие, признаки, виды и значение.
69.Покушение на преступление: понятие, признаки, виды и значение.
70.Оконченное (составом) преступление.
71.Соотношение этапов совершения преступления.
72.Добровольный отказ от преступления: понятие, признаки и значение.
73.Соотношение между добровольным отказом от преступления и деятельным
раскаянием в преступлении.
74.Особенности добровольного отказа от преступления соучастников.
75.Понятие, признаки и значение соучастия в преступлении.
76.Формы и виды соучастия в преступлении.
77.Виды соучастников преступления.
78.Особенности
квалификации
преступного
поведения
и
уголовной
ответственности соучастников.
79.Эксцесс исполнителя преступления: понятие и виды.
80.Акцессорная теория соучастия в преступлении.
81.Понятие, признаки и правовые последствия множественности преступлений.
82.Отличие множественности преступлений от единого преступления.
83.Формы (и виды) множественности преступлений, ее значение.
84.Совокупность преступлений: понятие, виды и значение.
85.Рецидив преступления: понятие, виды и значение.
86.Понятие, признаки и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния.
87.Необходимая оборона: понятие и условия правомерности причинения вреда.
88.Ложная необходимая оборона: понятие и виды.
89.Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление:
понятие, условия правомерности.
90.Отличия условий правомерности причинения вреда при задержании
преступника от условий правомерности причинения вреда при необходимой
обороне.
91.Крайняя необходимость: понятие, условия правомерности причинения вреда.
92.Отличие крайней необходимости от необходимой обороны.
93.Причинение вреда в результате физического или психического принуждения:
понятие и условия правомерности. Причинение вреда при обоснованном риске:
понятие и условия правомерности.
94.Причинение вреда лицом, действующим во исполнение приказа или
распоряжения: понятие и условия правомерности.
95.Уголовное наказание: понятие и признаки.
96.Соотношение уголовного наказания с уголовной ответственностью.
97.Отличие уголовного наказания от других мер принуждения.
98.Цели уголовного наказания.
99.Обоснование наказания и эффективность уголовного наказания.
100.
Система и виды уголовных наказаний. Значение системы уголовных
наказаний.
101.
Классификации уголовных наказаний.
102.
Уголовное наказание в виде обязательных работ.
103.
Уголовное наказание в виде исправительных работ.

104.
Уголовное наказание в виде принудительных работ.
105.
Уголовное наказание в виде ограничения по военной службе.
106.
Уголовное наказание в виде ограничения свободы.
107.
Уголовное наказание в виде ареста.
108.
Уголовное наказание в виде содержания в дисциплинарной воинской
части.
109.
Уголовное наказание в виде лишение свободы.
110.
Исключительная мера наказания – смертная казнь.
111.
Определение вида исправительного учреждения.
112.
Дополнительные уголовные наказания.
113.
Смешанные уголовные наказания.
114.
Общие начала назначения уголовного наказания.
115.
Обстоятельства, смягчающие уголовное наказание.
116.
Обстоятельства, отягчающие уголовное наказание.
117.
Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное
преступление.
118.
Назначение уголовного наказания при вердикте присяжных
заседателей о снисхождении.
119.
Назначение наказания за неоконченное (составом) преступление.
120.
Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии.
121.
Назначение наказания при рецидиве преступного поведения.
122.
Назначение наказания по совокупности преступлений.
123.
Назначение наказания по совокупности приговоров.
124.
Назначение наказания при досудебном соглашении о сотрудничестве.
125.
Порядок определения сроков наказаний при сложении наказаний.
126.
Исчисление сроков наказаний и зачет наказания.
127.
Условное осуждение.
128.
Понятие, основания и условия освобождения от уголовной
ответственности и (или) наказания.
129.
Основания освобождения от уголовной ответственности: понятие,
значение, виды.
130.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным
раскаянием.
131.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с
потерпевшим.
132.
Основания освобождения от уголовного наказания: понятие, значение,
виды.
133.
Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания.
134.
Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания.
135.
Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки.
136.
Освобождение от наказания в связи с болезнью.
137.
Отсрочка отбывания наказания.
138.
Освобождение от уголовной ответственности (наказания) в связи с
истечением сроков давности.
139.
Амнистия и помилование: юридическое содержание, сходство и
различие.
140.
Судимость: понятие, содержание и значение.
141.
Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних.
142.
Особенности назначения и исполнения уголовных наказаний в
отношении несовершеннолетних лиц.
143.
Особенности течения сроков давности, досрочного прекращения
наказаний и их уголовно-правовых последствий для несовершеннолетних лиц.
144.
Условия освобождения от уголовной ответственности (наказания)
несовершеннолетних лиц с применением к ним принудительных мер
воспитательного воздействия.
145.
Виды принудительных мер воспитательного воздействия.

146.
Понятие и признаки принудительных мер медицинского характера.
147.
Основания и цели применения принудительных мер медицинского
характера.
148.
Виды принудительных мер медицинского характера.
149.
Продление, изменение и прекращение принудительных мер
медицинского характера.
150.
Конфискация имущества как мера уголовно-правового характера
Раздел 2
Особенная часть (к экзамену):
1.
Понятие, система и значение Особенной части уголовного права, ее связь с
Общей частью.
2.
Понятие, этапы и основные правила квалификации преступлений.
3.
Понятие конкуренции норм и ее виды.
4.
Понятие и виды преступлений против личности.
5.
Убийство: признаки и виды (ст. 105 УК РФ).
6.
Убийство, совершенное при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 105 УК РФ).
7.
Убийство, совершенное при смягчающих обстоятельствах (ст.ст. 106-108 УК
РФ).
8.
Причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ): уголовно-правовая
характеристика состава преступления.
9.
Доведение до самоубийства (ст. 110 УК РФ): уголовно-правовая
характеристика состава преступления.
10.
Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью: понятие, состав и виды
(ст. 111 УК РФ).
11.
Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью: понятие, состав
и виды (ст. 112 УК РФ).
12.
Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии
аффекта, при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер,
необходимых для задержания лица, совершившего преступление (ст.ст. 113-114 УК РФ):
уголовно-правовая характеристика составов преступлений.
13.
Умышленное причинение легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ): уголовноправовая характеристика состава преступления.
14.
Преступления против здоровья: понятие и виды.
15.
Побои (ст. 116 УК РФ); истязание (ст. 117 УК РФ): уголовно-правовая
характеристика составов преступлений.
16.
Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности: понятие, состав и
виды (ст. 118 УК РФ).
17.
Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 119 УК РФ):
уголовно-правовая характеристика состава преступления.
18.
Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации
(ст. 120 УК РФ): понятие, уголовно-правовая характеристика, отличие от смежных деяний.
19.
Заражение венерической болезнью (ст. 121 УК РФ); заражение ВИЧинфекцией (ст. 122 УК РФ): уголовно-правовая характеристика составов преступлений.
20.
Незаконное производство аборта (ст. 123 УК РФ): уголовно-правовая
характеристика.
21.
Неоказание помощи больному (ст. 124 УК РФ); оставление в опасности (ст.
125 УК РФ): уголовно-правовая характеристика составов преступлений.
22.
Похищение человека: понятие, состав и виды (ст. 126 УК РФ). Отличие от
незаконного лишения свободы и захвата заложника (ст.ст. 127, 206 УК РФ).
23.
Преступления против конституционных прав и свобод человека и
гражданина: понятие, система и виды.
24.
Торговля людьми, использование рабского труда (ст. 1271-1272 УК РФ):
уголовно-правовая характеристика составов преступлений.
25.
Незаконное помещение в психиатрический стационар (ст. 128 УК РФ):
понятие, уголовно-правовая характеристика, отличие от смежных деяний.

26.
Изнасилование: понятие, состав и виды (ст. 131 УК РФ). Отличие от
насильственных действий сексуального характера.
27.
Преступления против политических прав и свобод человека и гражданина:
понятие, виды, уголовно-правовая характеристика составов преступлений.
28.
Преступления против социальных прав и свобод человека и гражданина:
понятие, виды, уголовно-правовая характеристика составов преступлений.
29.
Преступления против личных прав и свобод человека и гражданина: понятие,
виды, уголовно-правовая характеристика составов преступлений.
30.
Преступления против трудовых и иных профессиональных прав и свобод
человека и гражданина: понятие, виды, уголовно-правовая характеристика составов
преступлений.
31.
Преступления против несовершеннолетних: понятие, виды, уголовноправовая характеристика.
32.
Преступления
против
семьи:
понятие,
виды,
уголовно-правовая
характеристика.
33.
Понятие и виды преступлений против собственности.
34.
Понятие, признаки, формы и виды хищений.
35.
Кража: понятие, состав и виды (ст. 158 УК РФ). Отличие от смежных составов
преступлений.
36.
Мошенничество: понятие, состав и виды (ст. 159 УК РФ). Отличие от смежных
составов преступлений.
37.
Присвоение и растрата (ст. 160 УК РФ): уголовно-правовая характеристика
составов преступлений.
38.
Грабеж: понятие, состав и виды (ст. 161 УК РФ). Отличие от разбоя.
39.
Разбой: понятие, состав и виды (ст. 162 УК РФ). Отличие от грабежа.
40.
Вымогательство (ст. 163 УК РФ): уголовно-правовая характеристика состава
преступления.
41.
Хищение предметов, имеющих особую ценность (ст. 164 УК РФ): понятие,
уголовно-правовая характеристика.
42.
Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления
доверием (ст. 165 УК РФ). Отличие от мошенничества.
43.
Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным
средством без цели хищения (ст. 166 УК РФ): уголовно-правовая характеристика состава
преступления.
44.
Уничтожение или повреждение имущества (ст.ст. 167-168 УК РФ): уголовноправовая характеристика составов преступлений.
45.
Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности
(ст. 169 УК РФ): понятие, уголовно-правовая характеристика.
46.
Регистрация незаконных сделок с землей (ст. 170 УК РФ): понятие, уголовноправовая характеристика.
47.
Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра
владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета (ст. 1701 УК РФ): уголовноправовая характеристика составов преступлений.
48.
Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ): уголовно-правовая
характеристика состава преступления.
49.
Производство,
приобретение,
хранение,
перевозка
или
сбыт
1
немаркированных товаров и продукции (ст. 171
УК РФ): уголовно-правовая
характеристика.
50.
Незаконные организация и проведение азартных игр (ст. 1712 УК РФ):
уголовно-правовая характеристика.
51.
Незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ): уголовно-правовая
характеристика состава преступления.
52.
Действующее уголовное законодательство об ответственности за незаконное
образование (создание, реорганизацию) юридического лица, а также за незаконное
использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического
лица (ст.ст. 1731, 1732 УК РФ).

53.
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества,
приобретенных незаконным путем (ст.ст. 174, 1741 УК РФ): уголовно-правовая
характеристика составов преступлений.
54.
Приобретение или сбыт имущества заведомо добытого преступным путем
(ст. 175 УК РФ): уголовно-правовая характеристика состава преступления.
55.
Незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ). Отличие от мошенничества.
56.
Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК
РФ): уголовно-правовая характеристика состава преступления.
57.
Недопущение, ограничение или устранение конкуренции (ст. 178 УК РФ):
уголовно-правовая характеристика составов преступлений.
58.
Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (179 УК
РФ): уголовно-правовая характеристика состава преступления.
59.
Незаконное использование товарного знака (ст. 180 УК РФ): уголовноправовая характеристика состава преступления.
60.
Нарушение правил изготовления и использования государственных
пробирных клейм (ст. 181 УК РФ): уголовно-правовая характеристика состава
преступления.
61.
Незаконное
получение
и
разглашение
сведений,
составляющих
коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК РФ): уголовно-правовая
характеристика состава преступления.
62.
Преступления, совершаемые на фондовом рынке (ст.ст. 185-1856 УК РФ):
понятие, уголовно-правовая характеристика составов преступлений.
63.
Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных
бумаг (ст. 186 УК РФ): уголовно-правовая характеристика состава преступления.
64.
Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных
платежных документов (ст. 187 УК РФ): уголовно-правовая характеристика, особенности
квалификации.
65.
Незаконные экспорт или передача сырья, материалов, оборудования,
технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание
услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения,
вооружения и военной техники (ст. 189 УК РФ): уголовно-правовая характеристика.
66.
Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов
художественного, исторического и археологического достояния народов Российской
Федерации и зарубежных стран (ст. 190 УК РФ): уголовно-правовая характеристика.
67.
Преступления, связанные с оборотом драгоценных металлов, природных
драгоценных камней и жемчуга (ст.ст. 191, 192 УК РФ): уголовно-правовая характеристика
составов преступлений.
68.
Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (ст. 193 УК РФ):
уголовно-правовая характеристика состава преступления.
69.
Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или
физического лица (ст. 194 УК РФ): уголовно-правовая характеристика.
70.
Преступления, нарушающие законодательство о несостоятельности
(банкротстве) (ст.ст. 195-197 УК РФ): уголовно-правовая характеристика.
71.
Налоговые преступления (ст.ст. 198-1992 УК РФ): уголовно-правовая
характеристика.
72.
Злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ): уголовно-правовая
характеристика состава преступления.
73.
Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами (ст.
202 УК): уголовно-правовая характеристика состава преступления.
74.
Превышение полномочий частным детективом или работником частной
охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими
своих должностных обязанностей (ст. 203 УК): уголовно-правовая характеристика.
75.
Коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ). Отличие от получения и дачи взятки.
76.
Преступления террористической направленности: понятие, виды, уголовноправовая характеристика.
77.
Захват заложника: понятие, состав и виды (ст. 206 УК РФ). Отличие от

похищения человека.
78.
Заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207 УК РФ): уголовноправовая характеристика состава преступления.
79.
Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем
(ст. 208 УК РФ): уголовно-правовая характеристика.
80.
Бандитизм (ст. 209 УК РФ): уголовно-правовая характеристика составов
преступлений.
81.
Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие
в нем (ней) (ст. 210 УК РФ): уголовно-правовая характеристика составов преступлений.
82.
Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного
подвижного состава (ст. 211 УК РФ): уголовно-правовая характеристика составов
преступлений.
83.
Массовые беспорядки (ст. 212 УК РФ): уголовно-правовая характеристика
составов преступлений.
84.
Хулиганство: понятие, состав и виды (ст. 213 УК РФ).
85.
Вандализм (ст. 214 УК РФ): уголовно-правовая характеристика составов
преступлений.
86.
Нарушение различных правил и требований безопасности (ст.ст. 215, 216,
217, 2171, 218, 219 УК РФ): уголовно-правовая характеристика составов преступлений.
87.
Прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо
отключение от других источников жизнеобеспечения (ст.2151 УК РФ): уголовно-правовая
характеристика.
88.
Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения, а также
нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов (ст.ст. 2152, 2153 УК РФ):
уголовно-правовая характеристика составов преступлений.
89.
Незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными
веществами и их хищение (ст. 220, 221 УК РФ): уголовно-правовая характеристика
составов преступлений.
90.
Уголовная ответственность за незаконный оборот оружия (ст.ст. 222, 223, 226
УК РФ).
91.
Небрежное хранение огнестрельного оружия и ненадлежащее исполнение
обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств
(ст.ст. 224, 225 УК РФ): уголовно-правовая характеристика составов преступлений.
92.
Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых,
радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного
оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового
поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также
материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия
массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а
равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей (ст. 2261 УК
РФ): уголовно-правовая характеристика составов преступлений.
93.
Пиратство (ст. 227 УК РФ): уголовно-правовая характеристика составов
преступлений.
94.
Уголовная ответственность за незаконный оборот наркотических средств или
психотропных веществ (ст.ст. 228-233 УК РФ).
95.
Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях
сбыта (ст. 234 УК РФ): уголовно-правовая характеристика составов преступления.
96.
Незаконное занятие частной медицинской практикой или частной
фармацевтической деятельностью (ст. 235 УК РФ): уголовно-правовая характеристика
составов преступления.
97.
Нарушение санитарно-эпидемиологических правил (ст. 236 УК РФ): уголовноправовая характеристика составов преступления.
98.
Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни
или здоровья людей (ст. 237 УК РФ): уголовно-правовая характеристика составов
преступления.
99.
Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции,

выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238
УК РФ): уголовно-правовая характеристика составов преступления.
100. Преступления против нравственности: понятие и виды.
101. Организация объединения, посягающего на личность и права граждан (ст.
239 УК РФ): уголовно-правовая характеристика составов преступления.
102. Вовлечение в занятие проституцией и организация занятия проституцией (ст.
240, 241 УК РФ): уголовно-правовая характеристика составов преступлений.
103. Преступления, связанные с незаконным изготовлением и оборотом
порнографических материалов или предметов (ст.ст. 242, 2421, 2422 УК РФ).
104. Уничтожение или повреждение памятников истории и культуры (ст. 243 УК
РФ): уголовно-правовая характеристика, отличие от смежных деяний.
105. Жестокое обращение с животными (ст. 245 УК РФ): уголовно-правовая
характеристика.
106. Понятие и виды экологических преступлений.
107. Экологические преступления, связанные с нарушением различных правил
(ст.ст. 246-249, 255, 257 УК РФ): уголовно-правовая характеристика составов
преступлений.
108. Загрязнение вод, атмосферы, морской среды и порча земли (ст.ст. 250-252,
254 УК РФ): уголовно-правовая характеристика составов преступлений.
109. Нарушение законодательства Российской Федерации о континентальном
шельфе и об исключительной экономической зоне Российской Федерации (ст. 253 УК РФ):
уголовно-правовая характеристика составов преступлений.
110. Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов (ст. 256 УК РФ):
уголовно-правовая характеристика составов преступления.
111. Незаконная охота (ст. 258 УК РФ): уголовно-правовая характеристика
составов преступления.
112. Уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в
Красную книгу Российской Федерации (ст. 259 УК РФ): уголовно-правовая характеристика
состава преступления.
113. Незаконная рубка, уничтожение или повреждение лесных насаждений (ст.ст.
260, 261 УК РФ): уголовно-правовая характеристика составов преступлений.
114. Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных
объектов (ст. 262 УК РФ): уголовно-правовая характеристика состава преступления.
115. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных
средств (ст. 264 УК РФ): уголовно-правовая характеристика составов преступления.
116. Понятие, виды и уголовно-правовая характеристика преступлений против
безопасности движения и эксплуатации транспорта (ст.ст. 263-2711 УК РФ).
117. Преступления в сфере компьютерной информации (ст.ст. 272-274 УК РФ):
понятие, виды, уголовно-правовая характеристика составов преступлений.
118. Шпионаж (ст. 276 УК РФ): уголовно-правовая характеристика состава
преступления и его отличие от преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ
(государственная измена).
119. Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (ст.
277 УК РФ), насильственный захват власти или насильственное удержание власти (ст. 278
УК РФ): уголовно-правовая характеристика составов преступлений.
120. Вооруженный мятеж (ст. 279 УК РФ), диверсия (ст. 281 УК РФ): уголовноправовая характеристика составов преступлений.
121. Преступления экстремистской направленности: понятие, виды, уголовноправовая характеристика составов преступлений.
122. Разглашение государственной тайны (ст. 283 УК РФ). Отличие от
государственной измены.
123. Утрата документов, содержащих государственную тайну (ст. 284 УК РФ):
уголовно-правовая характеристика состава преступления.
124. Понятие и признаки должностного преступления.
125. Понятие, признаки и виды должностного лица.
126. Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ): уголовно-

правовая характеристика состава преступления.
127. Незаконное расходование бюджетных средств, средств государственных
внебюджетных фондов (ст.ст. 2851-2852 УК РФ).
128. Внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных
сведений (ст. 2853 УК РФ): уголовно-правовая характеристика составов преступления,
соотношение со смежными деяниями.
129. Превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ): уголовно-правовая
характеристика составов преступления.
130. Отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию Российской
Федерации или Счетной палате Российской Федерации (ст. 287 УК РФ): уголовноправовая характеристика составов преступления.
131. Присвоение полномочий должностного лица (ст. 288 УК РФ): уголовноправовая характеристика состава преступления.
132. Незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ):
уголовно-правовая характеристика состава преступления.
133. Получение взятки (ст. 290 УК РФ): уголовно-правовая характеристика
составов преступления.
134. Дача взятки (ст. 291 УК РФ): уголовно-правовая характеристика составов
преступления.
135. Посредничество во взяточничестве (ст. 2911 УК РФ): уголовно-правовая
характеристика составов преступления.
136. Служебный подлог (ст. 292 УК РФ). Отличие от смежных составов
преступлений (ст.ст. 2921, 327 УК РФ).
137. Халатность (ст. 293 УК РФ): уголовно-правовая характеристика составов
преступления.
138. Воспрепятствование
осуществлению
правосудия
и
производству
предварительного расследования (ст. 294 УК РФ): уголовно-правовая характеристика
составов преступления.
139. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или
предварительное расследование, угроза или насильственные действия в связи с
осуществлением правосудия или производством предварительного расследования (ст.ст.
295, 296 УК РФ): уголовно-правовая характеристика составов преступлений.
140. Неуважение к суду (ст. 297 УК РФ): уголовно-правовая характеристика
составов преступления.
141. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности (ст. 299 УК
РФ): уголовно-правовая характеристика состава преступления.
142. Незаконное освобождение от уголовной ответственности (ст. 300 УК РФ):
уголовно-правовая характеристика состава преступления.
143. Незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под
стражей (ст. 301 УК РФ): уголовно-правовая характеристика составов преступления.
144. Принуждение к даче показаний (ст. 302 УК РФ); фальсификация
доказательств (ст. 303 УК РФ): уголовно-правовая характеристика составов преступлений.
145. Провокация взятки (ст. 304 УК РФ): уголовно-правовая характеристика
состава преступления.
146. Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного
судебного акта (ст. 305 УК РФ): уголовно-правовая характеристика составов
преступления.
147. Заведомо ложный донос (ст. 306 УК РФ): уголовно-правовая характеристика
составов преступления.
148. Заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или
неправильный перевод (ст. 307 УК РФ): уголовно-правовая характеристика составов
преступления.
149. Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний, подкуп или
принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному
переводу (ст.ст. 308, 309 УК РФ): уголовно-правовая характеристика составов
преступлений.

150. Разглашение данных предварительного расследования, разглашение
сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении судьи и участников
уголовного процесса, разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в
отношении должностного лица правоохранительного или контролирующего органа (ст.ст.
310, 311, 320 УК РФ): уголовно-правовая характеристика составов преступлений.
151. Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или
аресту либо подлежащего конфискации (ст. 312 УК РФ): уголовно-правовая
характеристика составов преступления.
152. Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи (ст. 313
УК РФ): уголовно-правовая характеристика составов преступления.
153. Уклонение от отбывания ограничения свободы, лишения свободы, от
административного надзора (ст.ст. 314, 3141 УК РФ): уголовно-правовая характеристика
составов преступлений.
154. Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта (ст.
315 УК РФ), укрывательство преступлений (ст. 316 УК РФ): уголовно-правовая
характеристика составов преступлений.
155. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК
РФ): уголовно-правовая характеристика состава преступления.
156. Применение насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ):
уголовно-правовая характеристика составов преступления.
157. Оскорбление представителя власти (ст. 319 УК РФ): уголовно-правовая
характеристика состава преступления.
158. Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от
общества (ст. 321 УК РФ): уголовно-правовая характеристика составов преступления.
159. Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации,
противоправное изменение Государственной границы Российской Федерации (ст.ст. 322,
323 УК РФ): уголовно-правовая характеристика составов преступлений.
160. Организация незаконной миграции (ст. 3221 УК РФ): уголовно-правовая
характеристика составов преступления.
161. Преступления против порядка управления, связанные с официальными
документами, государственными наградами, штампами, печатями, марками акцизного
сбора, специальными марками, знаками соответствия, идентификационными номерами
транспортных средств (ст.ст. 324-3271 УК РФ): уголовно-правовая характеристика
составов преступлений.
162. Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы,
надругательство
над
Государственным
гербом
Российской
Федерации
или
Государственным флагом Российской Федерации (ст.ст. 328, 329 УК РФ): уголовноправовая характеристика составов преступлений.
163. Самоуправство (ст. 330 УК РФ): уголовно-правовая характеристика составов
преступления.
164. Преступления против военной службы (ст.ст. 331-352 УК РФ): понятие, виды,
уголовно-правовая характеристика.
165. Преступления против мира и безопасности человечества (ст.ст. 353-360 УК
РФ): понятие, виды, уголовно-правовая характеристика.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
а) Основная литература:
Брагин А. П. Российское уголовное право: учебное пособие. -Москва: ЕАОИ 2012 г.640 с.
б) Дополнительная литература:
Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник/ под ред. А. В.
Бриллиантова. – М., 2010. – 1232 с.
Перечень ресурсов информационно-коммуникационной
необходимых для освоения дисциплины

сети

Интернет,

1.
2.
3.
4.
5.

http://www.nfmgei.ru
http://www.ibooks.ru
Официальный сайт Конституционного Суда РФ - www.ksrf.ru.
Официальный сайт Верховного Суда РФ - www.vsrf.ru.
http://mgei.ru/biblioteka/internetresursy/periodicheskie_izdaniya_pospecialnostyammgei/periodicheskieizdaniya_po_yuris
prudencii_i_tamozhennomudelu/
6. http://www.consultant.ru/
7. http://www.garant.ru/
8. http://www.kodeks.ru/
9. http: / /www. minstm. gov.ru/
10. http://mgei.ru/biblioteka/internet-resursy/periodicheskie
_izdaniya_po_specialnostyam_mgei/periodicheskie_izdaniya_po_ekonomike_i_mezhdun
arodnym_otnosheniyam
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Студенты, помимо активного изучения дисциплины на лекционных, семинарских,
практических
занятиях,
обязаны
вести
активную
самостоятельную
работу.
Самостоятельная работа является важной составной частью освоения дисциплины и
имеет целью закрепления и углубления полученных знаний и навыков, а также
формирования культуры умственного труда и самостоятельности в поиске и
приобретении новых знаний.
В соответствии с Положением об Автономной некоммерческой организации высшего
профессионального образования Московский гуманитарно-экономический институт
основными формами самостоятельной работы студентов при освоение данной
дисциплины являются:
 подготовка к занятиям;
 осмысление учебной информации, сообщаемой преподавателем, ее обобщение и
краткая запись, своевременная доработка конспектов лекций;
 подбор, изучение, анализ и конспектирование рекомендованной литературы;
 консультация с преподавателем по сложным, непонятным вопросам;
 выполнение заданий, в том числе системе Интернет-тренажеров;
 написание рефератов,
 написание научных статей,
 систематическое ознакомление с материалами периодической печати, поиск и анализ
дополнительной информации по учебной дисциплине;
 подготовка к зачету.
Самостоятельная работа студентов является определяющим фактором успешного
изучения данной дисциплины. Лекции, семинарские и практические занятия, т.е. занятия с
преподавателем направляют и облегчают самостоятельную работу, но не заменяют ее.
Основной задачей студентов заочной формы обучения в периоды промежутков
между сессиями является качественная подготовка к промежуточной аттестации по
дисциплине, которая проводится в форме экзамена.
Для подготовки к промежуточной аттестации по учебной дисциплине студент,
независимо от выбранной преподавателем формы самостоятельной работы в
межсессионный период, должен ознакомиться с рабочей программой дисциплины на
сайте филиала, изучить рекомендованную литературу, отработать выданные
преподавателем задания в системе Интернет-тренажеров и подготовиться к проведению
семинаров и практических занятий.
Одной из основных составляющих обеспечения самостоятельной работы студента
является библиотечное обеспечение.
Библиотечное обеспечение студентов Нижегородского филиала МГЭИ осуществляется в
соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
Российской Федерации от 5 сентября 2011 г. N 1953. Структурно, библиотека филиала
включает в себя общий фонд литературы (абонемент), читальный зал и две электронные

библиотеки – Электронная библиотека НФ МГЭИ и электронно-библиотечная система
Ibooks.
Все указанное выше методическое и информационное обеспечение самостоятельной
работы студентов доступно для студентов с любого компьютера локальной сети НФ
МГЭИ, а также с любого удаленного компьютера, имеющего выход в Интернет. Для ее
получения необходимо войти на сайт НФ МГЭИ и выбрать в меню раздел «Студенту».

1.
2.
3.
4.
5.

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем
Демонстрации дидактических материалов дисциплины через LCD-проектор.
Текущая и промежуточная аттестация студентов с использованием электроннотестовой системы «Тестер знаний», Интернет-тренажеров.
Информационная справочная система для студентов по учебно-методическим
документам http://www.nfmgei.ru/download/uchmetdoc.
Информационная справочная система для студентов по учебно-методическим
материалам http://www.nfmgei.ru/download/uchmetmat.
Программы текущего и итогового контроля: «Тестер знаний» и Интернет-тренажеры в
сфере образования (http://www.i-exam.ru).

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
Специализированная аудитория права, компьютерные классы, аудитории,
оборудованные мультимедийными средствами обучения. Зал судебных заседаний.
Справочно-правовая система «Консультант Плюс»
Программы текущего и итогового контроля: «Тестер знаний» и Интернет-тренажеры
в сфере образования (http://www.i-exam.ru).

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ДИСЦИПЛИНЫ
«Административное право»
Составитель: А.А. Волчкова
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с проектируемыми результатами освоения образовательной
программы
Цель изучения дисциплины - формирование знаний об исполнительной власти и
механизме правового регулирования отношений в обществе, которые складываются в
процессе организации и деятельности государственной администрации.
Основные задачи дисциплины:
овладеть понятийным аппаратом науки административного права;
освоить методику правового анализа административно-правовых норм;
способствовать развитию аналитического мышления у студентов посредством
оценки
деятельности
органов
исполнительной
власти
с
помощью
норм
административного права.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК-1 – осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает
достаточным уровнем профессионального правосознания;
ОК-6 – имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно
относится к праву и закону;
ПК-1 – способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности;
ПК-3 – способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права;
ПК- 4 – способен принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом;
ПК-5 – способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности;
ПК-6 – способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
ПК-7 – владеет навыками подготовки юридических документов;
ПК-9 – способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать
права и свободы человека и гражданина;
ПК-10 – способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и
иные правонарушения;
ПК-11 – способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению;
ПК-12 – способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и
содействовать его пресечению;
ПК-14 – готов 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;
ПК-15 - способен толковать различные правовые акты.
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
- понятие, предмет, метод, систему, цели отрасли административного права, ее
соотношение с другими отраслями права;
- положения об административно-правовых нормах и отношениях;
- статус субъектов административного права;
- административно-правовые формы и методы государственного управления;
- административный процесс, административные процедуры;
- вопросы ответственности в административном праве, обеспечения законности и
дисциплины в сфере исполнительной власти;
- положения о государственном управлении в различных сферах осуществления
исполнительной власти;

уметь:
- толковать административно-правовые нормы;
- анализировать административные акты и иные источники административного права;
- самостоятельно применять полученные знания в процессе реализации норм
административного законодательства.
владеть:
- терминологией изучаемой дисциплины;
- методикой квалификации и разграничения административных правонарушений;
- навыками самостоятельного применения административного закона в практической
деятельности в соответствии с волей законодателя.
Место дисциплины в структуре ОП ВО
Учебная дисциплина «Административное право» является дисциплиной базовой
части профессионального цикла учебного плана по направлению подготовки
«Юриспруденция»ипреподается студентам в 3 и 4 семестрах второго курса.
Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по
видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
Вид учебной работы

Всего
часов

Семестры
3

4

Аудиторные занятия (всего):
В том числе:

144

72

72

Лекции

36

18

18

Практические занятия (ПЗ)

108

54

54

Семинары (С)

-

-

-

Лабораторные работы (ЛР)

-

-

-

36

18

18

Курсовой проект (работа)

-

-

Расчетно-графические работы

-

-

Реферат

-

-

36

18

18

Вид промежуточной аттестации

36

+

36

Общая трудоемкость: часы

216

90

126

6

2,5

3,5

Самостоятельная работа (всего):
В том числе:

Другие виды самостоятельной работы:
Самостоятельная работа
Выполнение домашнего задания

зачетные единицы

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
Тематический план
по дисциплине Административное право

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Тема 7. Административная
ответственность и ее основания

Зачет
Итого за 3 семестр
4 семестр

Самостоятель
ная работа

Промежуточный
контроль

4

практ. (семин.)
занятия

3

лекции

2
3 семестр
Тема 1. Административное право РФ:
понятие, предмет, метод и система.
Тема 2. Нормы и источники
административного права.
Административно-правовые
отношения
Тема 3. Административно-правовой
статус граждан
Тема 4. Органы исполнительной
власти
как
субъекты
административного
права.
Государственная служба
Тема 5. Административно-правовой
статус коммерческих и
некоммерческих организаций
Тема 6. Формы и методы
административно-правового
регулирования

Количество
аудиторных
часов

1

Количество
часов по
учебному плану

№ Наименование темы

Из них, час

5

6

7

8
ОК-1

12

10

2

8/4*

2

14

10

2

8
8/4*

4
2

12

10

2
8/2*

2

12

10

2
8

4

14

10

2
12/4*

4

24

20

8/2*

2
90

2
72

18/2*

2
54/14*

18

16/4*

4

1.

Тема 8. Отдельные виды
административных правонарушений и
ответственность за их совершение

24

20

4

2.

Тема 9. Судьи и органы,
уполномоченные рассматривать дела об
административных правонарушениях

10

10

2

3.

4.

5.

Формируемые
компетенций

Форма обучения: очная

Тема 10. Административный
процесс. Производство по делам об
28
20
4
административных
правонарушениях
Тема 11. Обеспечение законности в
сфере деятельности органов
12
10
4
исполнительной власти
Тема 12. Особенности исполнения
постановлений по делам об
16
12
4/2*
административных правонарушениях
Экзамен
36
Итого за 4 семестр
126
72
18/2*
Всего
216
144
36/4*
* А/В: А – количество часов занятий;
В – из них, проводимых в активной или интерактивной форме

ОК-1, ПК1,3,4,5,9
ОК-1,
ПК1,3,4,5,9
ОК-1,
ПК1,3,4,5,9
ОК-1,
ПК1,3,4,5,9
ОК-1,
ПК1,3,4,5,9
+

ОК-1,
ПК6,7,9,10,
11
ОК-1,
ПК6,7,9,10,
11

8/2*

16/4*

8

6/2*

2

8/2*

4

54/14*
106/28*

18
36

ОК-6,
ПК12,14.15
ОК-6,
ПК-12,
14,15
ОК-6,
ПК-12,
14,15
36
36
36

Тема 4. Органы исполнительной
власти
как
субъекты
9.
административного
права.
Государственная служба
Тема 5. Административно-правовой
10. статус коммерческих и
некоммерческих организаций
Тема 6. Формы и методы
11. административно-правового
регулирования
Тема 7. Административная
12.
ответственность и ее основания

6.

Тема 8. Отдельные виды
административных правонарушений и
ответственность за их совершение

Тема 9. Судьи и органы,
уполномоченные рассматривать дела об
административных правонарушениях
Тема 10. Административный
процесс. Производство по делам об
8.
административных
правонарушениях
Тема 11. Обеспечение законности в
9. сфере деятельности органов
исполнительной власти
Тема 12. Особенности исполнения
10. постановлений по делам об
административных правонарушениях
Экзамен
Всего
7.

Самостоятель
ная работа

Промежуточный
контроль

Тема 3. Административно-правовой
статус граждан

практ. (семин.)
занятия

8.

лекции

7.

2
Тема 1. Административное право РФ:
понятие, предмет, метод и система.
Тема 2. Нормы и источники
административного права.
Административно-правовые
отношения

Количество
аудиторных
часов

1

Количество
часов по
учебному плану

№ Наименование темы

Из них, час

3

4

5

6

7

8

14

4

2

2/2*

10

14

4

2

2/2*

2

-

12

2

-

22

2

-

44

4

2

36

6

12

2

9
ОК-1

ОК-1, ПК1,3,4,5,9

10
10

12

Формируемые
компетенции

Тематический план
по дисциплине Административное право
Форма обучения: заочная

ОК-1, ПК1,3,4,5,9

2

ОК-1, ПК1,3,4,5,9

2/2*

10

2

20

ОК-1, ПК1,3,4,5,9

2

40

ОК-1, ПК1,3,4,5,9
ОК-1, ПК6,7,9,10,11

2

4/2*

30

-

2

10

ОК-6, ПК12,14.15

2/2*

22

2

12

2

2

10

ОК-6, ПК12, 14,15

7

2

2/2*

5

ОК-6, ПК12, 14,15

9
216

32

-

ОК-1, ПК6,7,9,10,11

8

20

24/12*

* А/В: А – количество часов занятий;
В – из них, проводимых в активной или интерактивной форме

Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины
Раздел I. Общие положения.
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Тема 1. Административное право РФ: понятие, предмет, метод и система.
(ОК-1)
Административное
право
как
отрасль
российского
права.
Предмет
административного
права.
Общая
характеристика
общественных
отношений,
регулируемых нормами административного права.
Исполнительная власть как самостоятельная ветвь государственной власти: понятие,
основные черты. Государственное управление и исполнительная власть. Понятие
исполнительно-распорядительной деятельности органов государственного управления.
Метод административно-правового регулирования.
Система административного права. Общая и Особенная части; их основные
институты, соотношение и взаимосвязь.
Тема 2. Нормы и источники административного права. Административно-правовые
отношения
(ОК-1)
Понятие, особенности и структура административно-правовых норм.
Действие административно-правовых норм во времени и в пространстве. Основные
способы реализации норм административного права.
Понятие, особенности и виды источников административного права. Федеральные
нормативные правовые акты. Нормативные правовые акты субъектов Российской
Федерации. Международно-правовые источники административного права.
Нормативные административные договоры как источники административного права.
Понятие, основные черты и виды административно-правовых отношений. Субъекты
административно-правовых отношений. Особенности юридических фактов, с которыми
связаны возникновение, изменение и прекращение административно-правовых
отношений.
Тема 3. Административно-правовой статус граждан
(ОК-1; ПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-9)
Понятие, признаки и структура административно-правового статуса гражданина.
Виды административных прав и обязанностей граждан.
Роль органов исполнительной власти в реализации прав, свобод и обязанностей
граждан.
Защита прав и свобод граждан от незаконных действий органов исполнительной
власти, органов местного самоуправления и их должностных лиц.
Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства.
Тема 4. Органы исполнительной власти как субъекты административного права.
Государственная служба
(ОК-1 ПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-9)
Понятие, признаки и элементы системы исполнительной власти в Российской
Федерации.
Понятие, характерные черты и виды органов исполнительной власти, принципы их
организации и деятельности.
Элементы правового статуса органов исполнительной власти как субъектов
административного права.
Система органов исполнительной власти в Российской
Федерации.
Понятия
«государственная
служба»,
«государственный
служащий»,
«государственная должность» и «должность государственной службы».
Принципы построения и функционирования государственной службы, их правовое
закрепление.
Элементы правового статуса государственных служащих. Классификация
государственных служащих. Должностные лица как особая категория государственных
служащих: понятие и признаки.
Поступление на государственную службу. Прохождение государственной службы:
Поощрения и награждения за государственную службу. Административная,
материальная и уголовная ответственность государственных служащих.
Реформирование государственной службы на современном этапе: основные
направления и перспективы развития.

Тема 5. Административно-правовой статус коммерческих и некоммерческих
организаций
(ОК-1; ПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-9)
Понятие и признаки административной правосубъектности организаций.
Правовые
основы
взаимоотношений
организаций
(государственных
и
негосударственных) с органами исполнительной власти. Общий
административноправовой статус организаций, их виды.
Административно-правовой статус государственных и муниципальных коммерческих
организаций, их права и обязанности во взаимоотношениях с органами исполнительной
власти.
Административно-правовой статус негосударственных коммерческих организаций, их
права и обязанности во взаимоотношениях с органами исполнительной власти.
Административно-правовой статус некоммерческих организаций, их права и
обязанности во взаимоотношениях с органами исполнительной власти.
Особенности административно-правового статуса общественных объединений и
религиозных организаций.
Тема 6. Формы и методы административно-правового регулирования
(ОК-1; ПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-9)
Правовые и неправовые формы административно-правового регулирования: понятие
и виды.
Понятие и признаки административно-правового акта государственного управления
как правовой формы деятельности органа исполнительной власти.
Административно-правовой акт государственного управления и управленческое
решение.
Виды административно-правовых актов государственного управления.
Действие административно-правовых актов государственного управления: понятие,
сферы, пределы. Порядок подготовки, принятия, опубликования и вступления
административно-правовых актов государственного управления в силу. Прекращение и
приостановление
действия
административно-правовых
актов
государственного
управления.
Административный договор как правовая форма административно-правового
регулирования: понятие и признаки. Индивидуальные и нормативные административные
договоры
Тема 7. Административная ответственность и ее основания
(ОК-1; ПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-9)
Общая характеристика административной ответственности, ее отличие от уголовной
и дисциплинарной ответственности.
Принципы административной ответственности.
Административное правонарушение: понятие, признаки и состав. Критерии
отграничения административных правонарушений от смежных с ними уголовных
преступлений.
Субъекты административной ответственности. Административная ответственность
физических лиц. Особенности административной ответственности несовершеннолетних,
военнослужащих, должностных лиц и некоторых других категорий граждан РФ.
Особенности административной ответственности иностранных граждан и лиц без
гражданства.
Административная ответственность юридических лиц.
Виды административных наказаний и принципы их применения. Основные и
дополнительные наказания.
Основания освобождения от административной ответственности.
Обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность.
Раздел II. Особенная часть.
Тема 8. Отдельные виды административных правонарушений и ответственность за
их совершение
(ОК-1; ПК-6; ПК-7; ПК-9; ПК-10; ПК-11)
Административные правонарушения, посягающие на права граждан.

Административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарноэпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность.
Административные правонарушения в области охраны собственности, окружающей
природной среды и природопользования, в сельском хозяйстве, ветеринарии и
мелиорации земель. Особенности административного наказания за данные
правонарушения.
Административные правонарушения на транспорте и в области дорожного движения.
Состав правонарушения и ответственность за их совершение.
Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и
общественную безопасность. Особенности применения административного наказания.
Иные административные правонарушения и особенности ответственности по
административному законодательству.
Раздел III. Судьи, органы, должностные лица, уполномоченные рассматривать дела
об административных правонарушениях
Тема 9. Судьи и органы, уполномоченные рассматривать дела об
административных правонарушениях
(ОК-1; ПК-6; ПК-7; ПК-9; ПК-10; ПК-11)
Судьи, органы, должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об
административных правонарушениях (судьи, комиссии по делам несовершеннолетних,
органы и учреждения уголовно-исполнительной системы, налоговые органы, таможенные
органы, полиция, органы экспертного контроля, пограничные органы, федеральная
инспекция труда).
Полномочия должностных лиц.
Подведомственность дел об административных правонарушениях.
Раздел IV. Производство по делам об административных правонарушениях
Тема 10. Административный процесс. Производство по делам об
административных правонарушениях
(ОК-6; ПК-12; ПК-14; ПК-15)
Административный процесс как вид юридического процесса и как необходимый
элемент правоприменительной деятельности в сфере исполнительной власти. Основные
концепции административного процесса в теории административного права. Понятие,
характерные черты и принципы административного процесса.
Структура административного процесса. Виды административного процесса:
административные процедуры и административная юрисдикция, их соотношение и
взаимосвязь.
Административно-юрисдикционный
процесс.
Общая
характеристика
административно-юрисдикционных производств: производство по применению мер
административного
принуждения,
не
являющихся
мерами
административной
ответственности; дисциплинарное производство; производство по делам об
административных правонарушениях.
Понятие производства по делам об административных правонарушениях, его задачи,
принципы и правовое регулирование.
Виды участников производства по делам об административных правонарушениях, их
правовой статус.
Меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях:
понятие, особенности и значение. Виды мер обеспечения производства по делам об
административных правонарушениях, основания и порядок их применения. Органы и
должностные лица, уполномоченные применять меры обеспечения производства по
делам об административных правонарушениях. Процессуальное оформление мер
обеспечения производства по делам об административных правонарушениях.
Стадии производства по делам об административных правонарушениях: понятие,
виды, общая характеристика.
Пересмотр постановлений и решений по делам об административных
правонарушениях. Порядок и сроки обжалования.
Тема 11. Обеспечение законности в сфере деятельности органов исполнительной
власти

(ОК-6; ПК-12; ПК-14; ПК-15)
Способы обеспечения законности в деятельности органов исполнительной власти.
Контроль и надзор: понятие, особенности, их соотношение и взаимосвязь. Виды контроля
в сфере исполнительной власти.
Президентский контроль за деятельностью органов исполнительной власти.
Общий, надведомственный и ведомственный контроль в системе органов исполнительной
власти.
Прокурорский надзор. Формы реагирования прокурора на незаконные акты органов
исполнительной власти, действия и бездействие их должностных лиц. Формы
общественного контроля в сфере исполнительной власти.
Раздел V. Исполнение постановлений по делам об административных
правонарушениях
Тема 12. Особенности исполнения постановлений по делам об
административных правонарушениях
(ОК-6; ПК-12; ПК-14; ПК-15)
Общие положения исполнения постановлений по делам об административных
правонарушениях. Отсрочка и рассрочка исполнения постановления о назначении
административного наказания.
Прекращение исполнения постановления о назначении административного
наказания. Разрешение вопросов, связанных с исполнением постановления о назначении
административного наказания.
Давность исполнения постановления о назначении административного наказания.
Порядок
исполнения
отдельных
видов
административных
наказаний
(предупреждения; штрафа; возмездное изъятие или конфискация вещи, явившейся
орудием совершения административного правонарушения; лишение специального права;
административный арест; выдворение за пределы Российской Федерации иностранных
граждан или лиц без гражданства).
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
1. Положение о библиотеке Нижегородского филиала Московского гуманитарноэкономического института.
2. Положение об организации самостоятельной работы студентов Нижегородского
филиала Московского гуманитарно-экономического института, обучающихся по
направлениям бакалавриата.
3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов
Нижегородского филиала МГЭИ.
4. Методические указания по написанию рефератов и курсовых работ.
5. Методические указания по прохождению практик.
6. Задания на семинарские занятия.
7. Задания на практические занятия.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине
Перечень
компетен
ций
ОК-1

ОК-1
ПК-1
ПК-3
ПК-4

Этапы формирования компетенций и показатели их
оценивания
Знать
Уметь
Владеть
- понятие,
предмет, метод,
систему,
цели
отрасли
административно
го
права,
ее
соотношение
с
другими
отраслями права;
- положения
об
административно
-правовых

толковать
административно
-правовые
нормы;
- анализировать
административн
ые акты и иные
источники
административно
го права;
- самостоятельно
применять
полученные

терминологией
изучаемой
дисциплины;
методикой
квалификации
и
разграничения
административных
правонарушений;
навыками
самостоятельного
применения
административного
закона
в

Критерии оценивания
компетенций на
различных этапах их
формирования
Административное
право РФ: понятие,
предмет, метод
и
система.
Нормы и источники
административного
права.
Административноправовые отношения.
Административноправовой
статус
граждан.
Органы

Шкалы
оцениван
ия
Менее
50%
правильн
ых
ответов –
неудовлет
ворительн
о.
50% - <
60%
правильн
ых
ответов –

ПК-5
ПК-9

ОК-1
ПК-6
ПК-7
ПК-9
ПК-10
ПК-11

ОК-6
ПК-12
ПК-14
ПК-15

нормах
и
отношениях;
- статус
субъектов
административно
го права;
- администрати
вно-правовые
формы и методы
государственного
управления;
- администрати
вный
процесс,
административны
е процедуры;
- вопросы
ответственности
в
административно
м
праве,
обеспечения
законности
и
дисциплины
в
сфере
исполнительной
власти;
- положения о
государственном
управлении
в
различных
сферах
осуществления
исполнительной
власти.

знания
в
процессе
реализации норм
административно
го
законодательств
а.

практической
деятельности
соответствии
волей
законодателя.

в
с

исполнительной
власти как субъекты
административного
права.
Государственная
служба.
Административноправовой
статус
коммерческих
и
некоммерческих
организаций.
Формы
и
методы
административноправового
регулирования.
Административная
ответственность и ее
основания.
Отдельные
виды
административных
правонарушений
и
ответственность за их
совершение.
Судьи
и
органы,
уполномоченные
рассматривать дела
об административных
правонарушениях.
Административный
процесс.
Производство
по
делам
об
административных
правонарушениях.
Обеспечение
законности в сфере
деятельности органов
исполнительной
власти.
Особенности
исполнения
постановлений
по
делам
об
административных
правонарушениях.

удовлетво
рительно.
60% - <
70%
правильн
ых
ответов –
хорошо.
70% и
более
правильн
ых
ответов –
отлично.

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Поскольку формирование компетенций происходит за три этапа (уровня),
соответственно три уровня должны иметь и тестовые задания, предназначенные для
измерения критериев оценки компетенций. Поэтому в первую очередь необходимо четко
установить, что означают уровни: Знать, Уметь и Владеть.
Первый уровень – знать
Проверяет степень владения материалом дисциплины на уровне «знать»:

В заданиях очевиден способ решения, усвоенный при изучении
дисциплины.

Выявляется знаниевый компонент по дисциплине.

Оценивается по бинарной шкале «правильно-неправильно».
Второй уровень – знать и уметь
Степень владения материалом дисциплины на уровне «знать» и «уметь»
(взаимосвязано):

Задания не содержат явные указания на способ выполнения.

Для решения студент сам выбирает один из изученных способов.

Оцениваются не только знания по дисциплине, но и умения пользоваться ими
при решении стандартных, типовых задач.

Результат выполнения оценивается с учетом частично правильно
выполненных заданий – сравнивается с хорошим образцом.
Третий блок заданий – знать, уметь, владеть
Освоение дисциплины на уровне «знать», «уметь», «владеть» (взаимосвязано):

Применяя
комплекс
умений,
студент
должен
самостоятельно
сконструировать способ решения, комбинируя известные ему способы и привлекая
знания из разных тем дисциплины (возможно, нескольких дисциплин).

Решение нестандартных практико-ориентированных заданий должно
показать степень влияния изучения дисциплины на формирование общекультурных и
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС.
В соответствии с этим пониманием уровней формирования компетенций, на
основании их смыслового содержания и принадлежности к определенной учебной
дисциплине составляются тестовые задания трех уровней: для оценки знаний, для оценки
умений, для оценки владения навыками.


Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации студентов, обучающихся в Нижегородском филиале Московского гуманитарноэкономического института, включающее:
1. Единые требования к оценке знаний студентов при текущем и промежуточном
контроле.
2. Методические рекомендации по проведению текущего контроля и промежуточной
аттестации знаний студентов с использованием информационных технологий.
3. Методические рекомендации преподавателям по проведению компьютерного
тестирования при текущем контроле и промежуточной аттестации знаний
студентов.
4. Методические рекомендации студентам по прохождению компьютерного
тестирования при текущем контроле и промежуточной аттестации знаний.
5. Рейтинговая система оценки учебной деятельности студентов очного отделения
Нижегородского филиала Московского гуманитарно-экономического института.
6. Рекомендуемый порядок и формы проведения зачетов по учебным дисциплинам
всех образовательных программ Нижегородского филиала МГЭИ.
7. Рекомендуемый порядок и формы проведения экзаменов по учебным дисциплинам
всех образовательных программ Нижегородского филиала МГЭИ
Вопросы для оценки качества освоения дисциплины (ОК-1; ОК-6; ПК-1; ПК-3; ПК-4;
ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-14; ПК-15)
Вопросы к зачету:
1.
Понятие, принципы и основные черты государственного управления.
2.
Предмет и метод административного права.
3.
Соотношение административного права с другими отраслями права.
4.
Система административного права.
5.
Понятие, особенности и виды административно-правовых норм.
6.
Структура административно-правовой нормы.
7.
Действие административно-правовых норм в пространстве, во времени и по кругу
лиц.
8.
Источники административного права и его систематизация.
9.
Понятие, виды, способы защиты административно-правовых отношений.
Юридические факты.
10.
Субъекты административного права: понятие, виды и основы их административноправового статуса.
11.
Административная правоспособность и дееспособность граждан и юридических
лиц.

12.
Административно-правовой статус граждан РФ.
13.
Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства.
14.
Понятие, порядок создания и виды общественных объединений.
15.
Понятие и виды органов исполнительной власти. Принципы построения
исполнительной власти
16.
Президент РФ и его административно-правовой статус.
17.
Правительство РФ.
18.
Федеральные органы исполнительной власти.
19.
Органы исполнительной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления.
20.
Предприятия и учреждения: понятие, виды, административно-правовой статус.
21.
Понятие, виды и принципы государственной службы.
22.
Понятие и виды государственных служащих. Понятие должностного лица.
23.
Административно-правовой статус государственных служащих.
24.
Поступление и прохождение государственной службы. Аттестация государственных
служащих.
25.
Обращения граждан: понятие, виды и порядок рассмотрения.
26.
Акты государственного управления: понятие, виды и требования, предъявляемые к
ним.
27.
Административное принуждение: понятие, особенности и виды.
28.
Административная ответственность: понятие, признаки, цели и основания.
29.
Субъекты административной ответственности.
30.
Административное правонарушение: понятие, признаки.
31.
Юридический состав административного правонарушения.
Административные
наказания: понятие, система, цель, виды. Правила (принципы) наложения
административного наказания.
32.
Обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность.
33.
Административный процесс: понятие и виды административных производств.
34.
Органы и должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об
административных правонарушениях.
35.
Лица, участвующие в производстве по делу.
36.
Меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении.
37.
Стадии производства по делам об административных правонарушениях
38.
Законность и дисциплина в административном праве.
39.
Способы обеспечения законности и дисциплины в государственном управлении
(контроль, надзор, контрольно-надзорная деятельность)
40.
Государственное управление экономикой
41.
Государственное управление в социально-культурной сфере
42.
Государственное управление в административно-политической сфере
Вопросы к экзамену
1. Административные правонарушения, посягающие на права граждан.
2. Административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарноэпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность.
3. Административные правонарушения в области охраны собственности, окружающей
природной среды и природопользования.
4. Административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации
земель. Особенности административного наказания за данные правонарушения.
5. Административные правонарушения на транспорте и в области дорожного движения.
Состав правонарушения и ответственность за их совершение.
6. Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и
общественную безопасность
7. Особенности применения административного наказания.
8. Судьи, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях.
9. Органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях
(комиссии по делам несовершеннолетних, органы и учреждения уголовно-исполнительной
системы, налоговые органы, таможенные органы, полиция, органы экспертного контроля,
пограничные органы, федеральная инспекция труда).

10. Должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об административных
правонарушениях
11. Подведомственность дел об административных правонарушениях.
12. Подсудность дел об административных правонарушениях.
13. Административный процесс как вид юридического процесса и как необходимый
элемент правоприменительной деятельности в сфере исполнительной власти.
14. Основные концепции административного процесса в теории административного права.
15. Понятие, характерные черты и принципы административного процесса.
16. Структура административного процесса.
17. Виды
административного
процесса:
административные
процедуры
и
административная юрисдикция, их соотношение и взаимосвязь.
18. Административно-юрисдикционный процесс. Общая характеристика административноюрисдикционных производств: производство по применению мер административного
принуждения, не являющихся мерами административной ответственности.
19. Дисциплинарное производство.
20. Производство по делам об административных правонарушениях.
21. Понятие производства по делам об административных правонарушениях, его задачи,
принципы и правовое регулирование.
22. Виды участников производства по делам об административных правонарушениях.
23. Правовой статус участников производства по делам об административных
правонарушениях
24. Меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях:
понятие, особенности и значение.
25. Виды мер
обеспечения производства
по делам об административных
правонарушениях, основания и порядок их применения.
26. Органы и должностные лица, уполномоченные применять меры обеспечения
производства по делам об административных правонарушениях.
27. Процессуальное оформление мер обеспечения производства по делам об
административных правонарушениях.
28. Стадии производства по делам об административных правонарушениях: понятие,
виды, общая характеристика.
29. Пересмотр постановлений и решений по делам об административных
правонарушениях. Порядок и сроки обжалования.
30. Обеспечение законности в сфере деятельности органов исполнительной власти.
31. Протокол о рассмотрении дела об административном правонарушении.
32. Способы обеспечения законности в деятельности органов исполнительной власти.
Контроль и надзор: понятие, особенности, их соотношение и взаимосвязь.
33. Виды контроля в сфере исполнительной власти.
34. Президентский контроль за деятельностью органов исполнительной власти.
35. Общий, надведомственный и ведомственный контроль в системе органов
исполнительной власти.
36. Прокурорский надзор. Формы реагирования прокурора на незаконные акты органов
исполнительной власти, действия и бездействие их должностных лиц. Формы
общественного контроля в сфере исполнительной власти.
37. Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях.
38. Особенности исполнения постановлений по делам об административных
правонарушениях
39. Общие положения исполнения постановлений по делам об административных
правонарушениях.
40. Отсрочка и рассрочка исполнения постановления о назначении административного
наказания.
41. Прекращение исполнения постановления о назначении административного наказания.
42. Разрешение вопросов, связанных с исполнением постановления о назначении
административного наказания.
43. Давность исполнения постановления о назначении административного наказания.
44. Порядок исполнения административного наказания в виде предупреждения.

45. Порядок исполнения административного наказания в виде штрафа.
46. Порядок исполнения административного наказания в виде возмездного изъятия или
конфискации вещи, явившейся орудием совершения административного правонарушения.
47. Порядок исполнения административного наказания в виде лишения специального
права.
48. Порядок исполнения административного наказания в виде административного ареста.
49. Порядок исполнения административного наказания в виде выдворения за пределы
Российской Федерации иностранных граждан или лиц без гражданства
50. Особенности применения административного наказания к иностранцам и лицам без
гражданства.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
а) Основная литература:
1. Административное право России: учебник для студентов вузов, обучающихся по
специальности «Юриспруденция»/Под ред. В.Я. Кикотя, П.И.Кононова, Н.В. Румянцева. Москва: Юнити, 2015 г.- 759 с.
2. Кикоть В. Я., Кононов П. И., Килясханов И. Ш. Административное правоРоссии:
учебник. - Москва: Юнити 2012 г.- 759 с.
б) Дополнительная:
Административное право Российской Федерации: Практикум./под ред. А.П.
Алехина - Москва: Зерцало-М 2014 г.- 256 с.
Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет,
необходимых для освоения дисциплины
1. http://www.nfmgei.ru
2. http://www.ibooks.ru
3. Официальный сайт Конституционного Суда РФ - www.ksrf.ru.
4. Официальный сайт Верховного Суда РФ - www.vsrf.ru.
5. http://mgei.ru/biblioteka/internet-resursy/periodicheskie_izdaniya_po
specialnostyam
mgei/periodicheskieizdaniya_po_yurisprudencii_i_tamozhennomu delu/
6. http://www.consultant.ru/
7. http://www.garant.ru/
8. http://www.kodeks.ru/
9. http: / /www. minstm. gov. ru/
10. http://mgei.ru/biblioteka/internet-resursy/periodicheskie
_izdaniya_po_specialnostyam_mgei/periodicheskie_izdaniya_po_ekonomike_i_mezhdun
arodnym_otnosheniyam
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Студенты, помимо активного изучения дисциплины на лекционных, семинарских,
практических
занятиях,
обязаны
вести
активную
самостоятельную
работу.
Самостоятельная работа является важной составной частью освоения дисциплины и
имеет целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, а также
формирование культуры умственного труда и самостоятельности в поиске и
приобретении новых знаний.
В соответствии с Положением об Автономной некоммерческой организации высшего
профессионального образования Московский гуманитарно-экономический институт
основными формами самостоятельной работы студентов при освоение данной
дисциплины являются:
 подготовка к занятиям;
 осмысление учебной информации, сообщаемой преподавателем, ее обобщение и
краткая запись, своевременная доработка конспектов лекций;
 подбор, изучение, анализ и конспектирование рекомендованной литературы;
 консультация с преподавателем по сложным, непонятным вопросам;
 выполнение заданий, в том числе системе Интернет-тренажеров;

написание рефератов,
написание научных статей,
систематическое ознакомление с материалами периодической печати, поиск и анализ
дополнительной информации по учебной дисциплине;
 подготовка к экзамену.
Самостоятельная работа студентов является определяющим фактором успешного
изучения данной дисциплины. Лекции, семинарские и практические занятия, т.е. занятия с
преподавателем направляют и облегчают самостоятельную работу, но не заменяют ее.
Основной задачей студентов заочной формы обучения в периоды промежутков
между сессиями является качественная подготовка к промежуточной аттестации по
дисциплине, которая проводится в форме экзамена.
Для подготовки к промежуточной аттестации по учебной дисциплине студент,
независимо от выбранной преподавателем формы самостоятельной работы в
межсессионный период, должен ознакомиться с рабочей программа дисциплины на
сайте филиала, изучить рекомендованную литературу, отработать выданные
преподавателем задания в системе Интернет-тренажеров и подготовиться к проведению
семинаров и практических занятий.
Одной из основных составляющих обеспечения самостоятельной работы студента
является библиотечное обеспечение.
Библиотечное обеспечение студентов Нижегородского филиала МГЭИ осуществляется в
соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
Российской Федерации от 5 сентября 2011 г. N 1953. Структурно, библиотека филиала
включает в себя общий фонд литературы (абонемент), читальный зал и две электронные
библиотеки – Электронная библиотека НФ МГЭИ и электронно-библиотечная система
Ibooks.
Все указанное выше методическое и информационное обеспечение самостоятельной
работы студентов доступно для студентов с любого компьютера локальной сети НФ
МГЭИ, а также с любого удаленного компьютера, имеющего выход в Интернет. Для ее
получения необходимо войти на сайт НФ МГЭИ и выбрать в меню раздел «Студенту».
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем
1. Демонстрации дидактических материалов дисциплины через LCD-проектор.
2. Текущая и промежуточная аттестация студентов с использованием электроннотестовой системы «Тестер знаний», Интернет-тренажеров.
3. Информационная справочная система для студентов по учебно-методическим
документам http://www.nfmgei.ru/download/uchmetdoc.
4. Информационная справочная система для студентов по учебно-методическим
материалам http://www.nfmgei.ru/download/uchmetmat.
5. Программы текущего и итогового контроля: «Тестер знаний» и Интернет-тренажеры в
сфере образования (http://www.i-exam.ru).




Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
Специализированная аудитория права, компьютерные классы, аудитории,
оборудованные мультимедийными средствами обучения. Зал судебных заседаний.
Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
Программы текущего и итогового контроля: «Тестер знаний» и Интернет-тренажеры
в сфере образования (http://www.i-exam.ru).

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ДИСЦИПЛИНЫ
«Гражданское право»
Составитель: О.Г. Павлова
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с проектируемыми результатами освоения образовательной
программы
Бакалавр готовится к следующим видам профессиональной деятельности в сфере
общественных отношений, регулируемых гражданским правом:
- нормотворческая;
- правоприменительная;
- правоохранительная;
- экспертно-консультационная;
- педагогическая.
Целями освоения учебной дисциплины «Гражданское право» являются:
понимание сущности основных цивилистических конструкций;
осмысление содержания доктринальных положений гражданского права;
- приобретение навыков толкования гражданско-правовых норм и их применения к
конкретным практическим ситуациям;
- ознакомление с современными теоретическими проблемами гражданского права, а
также проблемами правоприменения.
Бакалавр способен решать следующие профессиональные задачи:
участие в нормотворческой деятельности, в ходе которой бакалавр готов
участвовать в подготовке нормативно-правовых актов, регулирующих отношения,
составляющие предмет гражданского права;
- правоприменительная деятельность, в ходе осуществления которой бакалавр
готов совершать действия, связанные с реализацией гражданско-правовых норм,
юридически грамотно составлять правовые документы, обоснованно принимать решения в
пределах должностных обязанностей;
- правоохранительная деятельность, в ходе осуществления которой бакалавр
готов к обеспечению законности, правопорядка; защите всех форм собственности;
- экспертно-консультационная деятельность, в ходе осуществления которой
бакалавр готов к осуществлению правовой экспертизы документов, а также
консультированию по вопросам гражданского права;
педагогическая деятельность, в ходе осуществления которой бакалавр готов к
преподаванию дисциплин гражданско-правового цикла (кроме высших учебных
заведений), а также осуществлению правового воспитания обучающихся.
Процесс изучения дисциплины «Гражданское право» направлен на формирование
компетенций: ОК-1- осознает социальную значимость своей будущей профессии,
обладает достаточным уровнем профессионального правосознания
ОК-6- имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится
к праву и закону
ПК-1- способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с
профилем своей профессиональной деятельности
ПК-3- способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права
ПК-4- способен принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом
ПК-5- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
ПК-6- способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
ПК-7- владеет навыками подготовки юридических документов
ПК-11 - способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их совершению
ПК-12- способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его
пресечению

ПК-14 - готов 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
ПК-15- способен толковать различные правовые акты
ПК-18- способен управлять самостоятельной работой обучающихся
Условием успешного освоения дисциплины является следующий уровень
подготовки студента:
в области знаний: уяснить сущность и содержание основных цивилистических понятий и
категорий, раскрыть суть принципов гражданского права; определить виды гражданских
правоотношений, знать сущность каждого института гражданского права, раскрыть
гражданско-правовой статус субъектов гражданского права, определить особенность
правового режима отдельных объектов гражданского права, знать характеристику
отдельных видов говорных и внедоговорных обязательств.
в области понимания: раскрыть содержание всех видов гражданских правоотношений,
объяснить специфику оснований возникновения гражданских правоотношений,
разграничивать
отдельные
виды
договоров,
уяснить
систему
гражданского
законодательства и соотношение с иными нормативными акта, содержащими нормы
гражданского права.
в области умения, навыка: приобрести навыки анализа гражданско-правовых норм и
правоприменительной практики, разрешения правовых проблем и коллизий.
Место дисциплины в структуре ОП ВО
Учебная дисциплина «Гражданское право» входит в профессиональный цикл (базовую
(обязательную) часть) рабочего учебного плана ОП ВО 40.03.01 «Юриспруденция»,
находится в логической и содержательно-методической связи с другими дисциплинами и
преподается студентам с третьего по шестой семестры).
Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по
видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
Семестры
Всего
Вид учебной работы
часов
3
4
5
6
Аудиторные занятия (всего):
288
72
72
72
72
В том числе:
Лекции
72
18
18
18
18
Практические занятия (ПЗ)
216
54
54
54
54
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего):
216
90
54
36
36
В том числе:
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы:
Самостоятельная работа
216
90
54
36
36
Выполнение домашнего задания
Вид промежуточной аттестации (экзамен)
144
36
36
36
36
648
198
162
144
144
Общая трудоемкость: часы
зачетные единицы
18
5,5
4,5
4
4
Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных
занятий
Тематический план
по дисциплине Гражданское право

№

Наименование темы

Количество часов по
учебному плану

Количество
аудиторных часов

Лекции

Практ. (семин.)
занятия

Самостоятельная
работа

Промежуточный
контроль

Формируемые
крмпетенции

Форма обучения: очная

1

2

3

4

5

6

7

8

9

18

8

2

6

10

ОК-1,6,
ПК-1

18

8

2

6/2*

10

ОК-1,6,
ПК-1

18

8

2

6/2*

10

ОК-1,6,
ПК-1

18

8

2

6/2*

10

ОК-1,6,
ПК-1

18

8

2

6/2*

10

ОК-1,6,
ПК-1

18

8

2

6/2*

10

ПК-3-7

18

8

2

6/2*

10

ПК-3-7

18

8

2

6/2*

10

ПК-3-7

18

8

2

6/2*

10

ПК-3-7

10

3 семестр
Тема 1. Гражданское право как
частное право, наука и учебная
дисциплина
Тема 2. Гражданское право как
отрасль российского права
Тема 3. Источники гражданского
права
Тема 4. Понятие, содержание и
виды гражданских правоотношений
Тема 5. Граждане (физические
лица) как субъекты гражданского
права
Тема 6. Юридические лица как
субъекты гражданского права
Тема 7. Публично-правовые
образования как субъекты
гражданских правоотношений
Тема 8. Объекты гражданских прав
Тема 9. Основания возникновения,
изменения и прекращения
гражданских правоотношений
Тема 10. Осуществление
гражданских прав и исполнение
обязанностей
Тема 11. Право на защиту как
субъективное гражданское право
Тема 12. Ответственность по
гражданскому праву
Тема 13. Сроки осуществления и
защиты гражданских прав и
исполнения гражданских
обязанностей
Экзамен

11

Итого

1

2

3
4

5

6

7

8

9

36

36

198

72

18

54/16*

90

36

14

8

2

6/2*

6

ПК-3-7

14

8

2

6/2*

6

ПК-3-7

14

8

2

6/2*

6

ПК-3-7

4 семестр
12

13

14

Тема 14. Право собственности и ее
правовые форы
Тема 15. Право собственности
граждан
Тема 16. Право собственности
юридических лиц Тема 17. Право
государственной и муниципальной
собственности
Тема 18. Право общей
собственности
Тема 19. Наследственное право

21

Тема 20. Ограниченные вещные
права
Тема 21. Защита права
собственности и других вещных
прав
Тема 22. Гражданско-правовое
регулирование отношений,
связанных с творческой
деятельностью
Тема 23. Авторское право и
смежные права
Тема 24. Патентное право
Тема 25. Гражданско-правовая
охрана средств индивидуализации
товаров
Тема 26. Понятие и виды личных
неимущественных прав в
гражданском праве Тема 27. Право
на защиту чести, достоинства и
деловой репутации
Тема 28. Охрана индивидуальной
свободы и личной жизни граждан в
гражданском праве Тема 29.
Понятие и виды обязательств
Тема 30. Гражданско-правовой
договор
Экзамен

22

Итого

15

16

17

18

19

20

14

8

2

6/2*

6

ПК-3-7

14

8

2

6/2*

6

ПК-1112, 14,
15, 18

14

8

2

6/2*

6

ПК-1112, 14,
15, 18

14

8

2

6/2*

6

ПК-1112, 14,
15, 18

14

8

2

6/2*

6

ПК-3-7

14

8

2

6*

6

ПК-3-7

36

36

162

72

18

54/16*

54

12

8

2

6/2*

4

36

5 семестр
Тема 31. Договор купли-продажи
23

24

Тема 32. Договор мены, дарения,
ренты

12

8

2

6/2*

4

25

Тема 33. Договор аренды, лизинга,
ссуды

12

8

2

6/2*

4

26

Тема 34. Договор найма жилого
помещения

12

8

2

6/2*

4

12

8

2

6/2*

4

12

8

2

6/2*

4

27

Тема 35. Подряд (общие положения,
виды). Подряд на выполнение
проектных и изыскательских работ,
научно-исследовательских работ,
опытно-конструкторских и
технологических работ
Тема 36. Договоры в сфере
создания и использования
достижений науки и техники
Тема 37. Авторские договоры

28

29

Тема 38. Договор коммерческой
концессии (франчайзинга)

12

8

2

6/2*

4

30

Тема 39. Договор возмездного
оказания услуг

12

8

2

6/2*

4

ПК-1112, 14,
15, 18
ПК-1112, 14,
15, 18
ПК-1112, 14,
15, 18
ПК-1112, 14,
15, 18
ПК-1112, 14,
15, 18

ПК-1112, 14,
15, 18
ПК-1112, 14,
15, 18
ПК-1112, 14,
15, 18

Тема 40. Договор хранения
31

12

8

2

6

ПК-1112, 14,
15, 18

4

32

Экзамен

36

33

Итого

144

72

18

54/16*

36

36
36

6 семестр
34

Тема 41. Поручение. Комиссия.
Агентирование

12

8

2

6/2*

4

35

Тема 42. Договор доверительного
управления имуществом

12

8

2

6/2*

4

12

8

2

6/2*

4

ПК-1112, 14,
15, 18
ПК-1112, 14,
15, 18
ПК-1112, 14,
15, 18
ПК-1112, 14,
15, 18
ПК-1112, 14,
15, 18
ПК-1112, 14,
15, 18
ПК-1112, 14,
15, 18

Тема 43. Транспортные договоры
36

37

Тема 44. Обязательства по
страхованию

12

8

2

6/2

4

38

Тема 45. Договоры займа,
кредитования и факторинга

12

8

2

6/2

4

12

8

2

6/2

4

12

8

2

6/2*

4

12

8

2

6/2*

4

12

8

2

6

4

43

Тема 46. Обязательства,
возникающие в сфере банковского
обслуживания
Тема 47. Договор простого
товарищества (договор о
совместной деятельности).
Учредительный договор
Тема 48. Обязательства,
возникающие из публичного
обещания награды. Публичный
конкурс. Проведение игр и пари
Тема 49. Обязательства,
возникающие вследствие
причинения вреда
Тема 50. Обязательства,
возникающие вследствие
неосновательного обогащения
Экзамен

44

Итого

144

72

18

54/16*

36

36

45

Всего

648

288

72

216/64*

216

144

39

40

41

42

36

ПК-1112, 14,
15, 18
ПК-1112, 14,
15, 18
36

* А/В: А – количество часов занятий;
В – из них, проводимых в активной или интерактивной форме
Тематический план
по дисциплине Гражданское право

Формируемые
компетенции

Промежуточный
контроль

Самостоятельная
работа

Практ. (семин.)
занятия

Лекции

Наименование темы

Количество
аудиторных часов

№

Количество часов по
учебному плану

Форма обучения: заочная

1

2
2 курс
Тема 1. Гражданское право как частное
право, наука и учебная дисциплина
Тема 2. Гражданское право как отрасль
российского права
Тема 3. Источники гражданского права
Тема 4. Понятие, содержание и виды
гражданских правоотношений
Тема 5. Граждане (физические лица) как
субъекты гражданского права
Тема 6. Юридические лица как субъекты
гражданского права
Тема 7. Публично-правовые образования
как субъекты гражданских
правоотношений
Тема 8. Объекты гражданских прав
Тема 9. Основания возникновения,
изменения и прекращения гражданских
правоотношений Тема 10.
Осуществление гражданских прав и
исполнение обязанностей
Тема 11. Право на защиту как
субъективное гражданское право
Тема 12. Ответственность по
гражданскому праву
Тема 13. Сроки осуществления и защиты
гражданских прав и исполнения
гражданских обязанностей
Тема 14. Право собственности и ее
правовые форы
Тема 15. Право собственности граждан
Тема 16. Право собственности
юридических лиц Тема 17. Право
государственной и муниципальной
собственности
Тема 18. Право общей собственности
Тема 19. Наследственное право
Тема 20. Ограниченные вещные права
Тема 21. Защита права собственности и
других вещных прав
Тема 22. Гражданско-правовое
регулирование отношений, связанных с
творческой деятельностью
Тема 23. Авторское право и смежные
права Тема 24. Патентное право
Тема 25. Гражданско-правовая охрана
средств индивидуализации товаров
Тема 26. Понятие и виды личных
неимущественных прав в гражданском
праве Тема 27. Право на защиту чести,
достоинства и деловой репутации
Тема 28. Охрана индивидуальной
свободы и личной жизни граждан в
гражданском праве Тема 29. Понятие и
виды обязательств
Тема 30. Гражданско-правовой договор
Экзамен
Итого

3

106

106

106

105

4

8

8

8

8

5

2

2

2

2

6

6/2*

6/2*

6/2*

6/2*

7

98

98

ОК1-6,
ПК1,
3-7

98

ПК3-7,
1016

97

ПК3-7,
1112,
14,
15,
18

9
32

8

24/8*

9

ОК1-6,
ПК1,
3-7

9
432

8

391

9

3 курс
Тема 31. Договор купли-продажи
Тема 32. Договор мены, дарения, ренты
Тема 33. Договор аренды, лизинга, ссуды
Тема 34. Договор найма жилого
помещения Тема 35. Подряд (общие
положения, виды). Подряд на
выполнение проектных и изыскательских
работ, научно-исследовательских работ,
опытно-конструкторских и
технологических работ
Тема 36. Договоры в сфере создания и
использования достижений науки и
техники
Тема 37. Авторские договоры
Тема 38. Договор коммерческой
концессии (франчайзинга)
Тема 39. Договор возмездного оказания
услуг Тема 40. Договор хранения
Тема 41. Поручение. Комиссия.
Агентирование Тема 42. Договор
доверительного управления имуществом
Тема 43. Транспортные договоры
Тема 44. Обязательства по страхованию
Тема 45. Договоры займа, кредитования и
факторинга
Тема 46. Обязательства, возникающие в
сфере банковского обслуживания
Тема 47. Договор простого товарищества
(договор о совместной деятельности).
Учредительный договор
Тема 48. Обязательства, возникающие из
публичного обещания награды.
Публичный конкурс. Проведение игр и
пари
Тема 49. Обязательства, возникающие
вследствие причинения вреда
Тема 50. Обязательства, возникающие
вследствие неосновательного
обогащения
Экзамен

70

70

67

8

8

6

2

2

2

6/2*

6/2*

4/2*

62

ПК1112,
14,
15,
18

62

ПК1112,
14,
15,
18

61

ПК1112,
14,
15,
18

9

9

Итого

216

22

6

16/6*

185

9

Всего

648

54

14

40/14*

576

18

* А/В: А – количество часов занятий;
В – из них, проводимых в активной или интерактивной форме
Содержание дисциплины
Тема 1. Гражданское право как частное право, наука и учебная дисциплина (ОК-1, 6,
ПК-1)
Понятие гражданского права как частного права. Частное и публичное право. Содержание
и основные особенности частного частноправового регулирования. Частное право как
ядро правопорядка, основанного на рыночном хозяйстве. Частное право в России.
Частное право в зарубежных право порядках.
Система частного права. Критика концепции самостоятельности предпринимательского
права.
Значение термина «гражданское право». Наука гражданского права как одна из отраслей
правоведения. Предмет цивилистической науки. Задачи науки, гражданского права.

Методы исследования гражданско-правовых явлений. Общенаучный и частнонаучные
методы исследования, метод комплексного анализа правового регулирования социальноэкономических отношений, метод сравнительного правоведения, системный анализ,
конкретные социологические исследования.
Взаимодействие науки гражданского права с другими правовыми отраслями.
Гражданское право как учебная дисциплина. Основные учебно-методические, научнотеоретические и практические задачи учебного курса гражданского права. Система и
основные разделы курса.
Тема 2. Гражданское право как отрасль российского права
(ОК-1, 6, ПК-1)
Место и роль гражданского права в системе российского права.
Предмет гражданского права - имущественные и личные неимущественные отношения.
Понятие и виды имущественных и личных неимущественных отношений, регулируемых
гражданским правом. Особенности вещных, обязательственных, корпоративных и
исключительных отношений". Отграничение гражданского права от других отраслей
права.
Метод гражданско-правового регулирования общественных отношений. Общеправовой и
отраслевой методы регулирования. Основные черты и особенности гражданско-правового
метода регулирования общественных отношений.
Основные функции и принципы гражданского права.
Система гражданского права.
Определение гражданского права как правовой отрасли.
Тема 3. Источники гражданского права (ОК-1, 6, ПК-1)
Понятие и виды источников гражданского права. Понятие гражданского законодательства.
Соотношение понятий «источники гражданского права» и «источники гражданского
законодательства».
Законодательство и правопорождающие действия лиц. Состав гражданского
законодательства. Понятие и виды гражданско-правовых законодательных актов.
Гражданское законодательство и конституция. Гражданский кодекс как основной источник
гражданского права. Система Гражданского кодекса РФ. Международные конвенции
(соглашения) как источники гражданского права".
Иные правовые акты как источники гражданского права.
Ведомственные нормативные акты, содержащие нормы гражданского права и условия их
действительности.
Обычаи делового оборота как источники гражданского права.
Законодательная техника в области гражданского права. Понятие и соотношение
императивных и диспозитивных правил в гражданско-правовом регулировании.
Кодификация, инкорпорация, консолидация как формы систематизации гражданского
законодательства.
Источники опубликования гражданско-правовых нормативных актов. Официальное
опубликование нормативных актов и его значение.
Толкование гражданско-правовых норм. Виды (способы) толкования и их юридическое
значение.
Действие гражданского законодательства во времени. Время вступления нормативного
акта в силу. Действие гражданского законодательства в пространстве и по кругу лиц.
Применение гражданского законодательства. Значение актов высших судебных органов и
судебной практики. Аналогия закона и аналогия права в гражданско-правовых
отношениях. Гражданское законодательство и нормы международного права.
Организация применения гражданского законодательства в предпринимательских
отношениях.
Тема 4. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений (ОК-1, 6, ПК-1)
Гражданское правоотношение (понятие, особенности и элементы). Юридические факты
как основания возникновения, изменения и прекращения правоотношений.
Содержание гражданского правоотношения. Понятие, содержание и виды субъективных
гражданских прав и субъективных гражданских обязанностей".
Понятие и содержание гражданской правосубъектности. Состав участников (субъектов)

гражданских правоотношений. Правосубъектность (правоспособность к дееспособность).
Объекты гражданского правоотношения. Виды гражданских правоотношений. Общая
характеристика отдельных видов гражданских правоотношений.
Тема 5. Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права (ОК-1, 6, ПК-1)
Личность (человек) и гражданская правосубъектность. Гражданин как субъект
гражданского права. Термин «физические лица».Правосубъектность граждан (физических
лиц). Соотношение правоспособности к субъективного гражданского права. Содержание и
пределы правоспособности граждан. Равенство и неотчуждаемость правоспособности
Возникновение и прекращение правоспособности.
Дееспособность граждан (физических лиц). Юридическая природа и содержание
дееспособности
граждан.
Неотчуждаемость
дееспособности.
Разновидности
дееспособности. Дееспособность несовершеннолетних. Эмансипация. Дееспособность
малолетних. Случаи и условия ограничения дееспособности граждан. Признание
гражданина недееспособным.
Опека и попечительство. Органы опеки и попечительства. Права и обязанности опекунов
и попечителей. Основания и порядок прекращения опеки и попечительства. Патронаж над
дееспособными гражданами.
Предпринимательская деятельность гражданина. Особенности правового положения
индивидуальных предпринимателей. Несостоятельность (банкротство) индивидуального
предпринимателя.
Место жительства и его гражданско-правовое значение. Порядок, условия и правовые
последствия призвания гражданина безвестно отсутствующим и объявления его
умершим. Юридические последствия явки гражданина, признанного безвестно
отсутствующим или объявленного умершим.
Понятие, виды и гражданско-правовое значение актов гражданского состояния.
Правоспособность и дееспособность иностранных граждан и лиц без гражданства.
Тема 6. Юридические лица как субъекты гражданского права (ОК-1, 6, ПК-1)
Понятие и признаки юридического лица.
Функции юридического лица. Способы индивидуализации юридического лица.
Правоспособность и дееспособность юридических лиц. Соотношение; правоспособности и
дееспособности физических и юридических лип.
Филиалы и представительства юридические лиц.
Основания и способы возникновения юридических лиц. Порядок регистрации организаций.
Формы прекращения деятельности юридических лиц. Понятие и виды реорганизации.
Виды ликвидации. Порядок осуществления ликвидации. Объявление юридического лица
несостоятельным (банкротом).
Классификация юридических лиц. Соотношение коммерческих и некоммерческих
организаций. Особенности отдельных организационно-правовых форм юридических лиц'.
Развитие учения о юридических лицах в науке гражданского права.
Тема 7. Публично-правовые образования как субъекты гражданских
правоотношений (ОК-1, 6, ПК-1)
Понятие, содержание и особенности гражданской правосубъектности государства,
государственных и муниципальных образований. Органы, уполномоченные государством
на участие в гражданских правоотношениях от его имени.
Порядок и случаи участия публично-правовых образований в качестве субъектов
гражданских правоотношений во внутреннем и внешнем гражданском обороте.
Гражданская правосубъектность иностранных государств на территории Российской
Федерации.
Ответственность по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований. Особенности их ответственности в отношениях,
регулируемых гражданским законодательством, с участием иностранных юридических
лиц, граждан и государств.
Тема 8. Объекты гражданских прав (ОК-1, 6, ПК-1)
Понятие и виды объектов гражданских прав. Оборотоснособность объектов гражданских
нрав. Имущественные и неимущественные объекты гражданских прав. Имущество как
основной объект гражданских прав. Значение термина «имущество» в гражданском

законодательстве.
Вещи как объекты гражданских прав (понятие, правовое значение, классификация).
Движимые и недвижимые вещи. Главная вещь и принадлежность. Сложные вещи. Плоды,
продукция и доходы. Имущественные комплексы.
Деньги как особый материальный объект гражданского права. Выполнение деньгами
платежных и расчетных функций.
Нематериальные объекты гражданских прав. Действия и услуги как объекты гражданских:
нрав. Результаты интеллектуальной деятельности и информация в системе объектов
гражданско-правового регулирования. Служебная и коммерческая тайна: понятие и
особенности. Фирменное наименование юридического лица. Секреты производства («ноухау»).
Понятие и виды ценных бумаг как объектов гражданских прав. Характеризующие признаки
ценных бумаг. Различие и особенности предъявительских, ордерных и именных ценных
бумаг. Бездокументарные ценные бумаги.
Тема 9. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских
правоотношений (ПК-3-7)
Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве. Юридические факты-действия.
Правомерные и неправомерные действия. Юридические акты (сделки) и юридические
поступки. Юридические факты-события. Абсолютные и относительные события.
Юридические события. Сроки как юридические факты.
Понятие сделки. Отличие сделок от других юридических фактов. Виды сделок. Договоры и
односторонние сделки. Сделки, заключаемые под условием. Форма сделок.
Условия, при наличии которых сделка признается действительной. Соотношение в сделке
воли и волеизъявления. Последствия несоблюдения формы сделки. Особенность
государственной регистрации сделок.
Недействительность сделок. Оспоримые и ничтожные сделки и их виды.
Недействительность части сделки. Правовые последствия недействительности сделки.
Срок исковой давности по недействительным сделкам.
Внешнеэкономические
сделки
и
особенности
их
содержания'.
Значение
внешнеэкономических сделок в гражданском обороте'.
Тема 10. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей (ПК-3-7)
Понятие осуществления субъективных гражданских прав и исполнения субъективных
гражданских обязанностей. Принципы и гарантии осуществления прав и исполнения
обязанностей в гражданском праве. Способы осуществления гражданских прав и
исполнения гражданских обязанностей. Особенности исполнения обязанностей при
множественности лиц и изменении субъектов гражданских правоотношений.
Осуществление прав и исполнения обязанностей, через представителя. Виды
представительства. Отличие представительства от сходных с ним правоотношений
(рукоприкладчика, посредника и др.). Особенности коммерческого представительства.
Полномочие. Основания полномочия. Представительство без полномочия.
Понятие и виды доверенности. Форма доверенности. Срок доверенности. Основания и
порядок передоверия. Основания и правовые последствия прекращения доверенности.
Границы субъективного гражданского права и пределы его осуществления. Понятие и
виды пределов осуществления гражданских прав. Злоупотребление правом".
Антимонопольные запреты и правила о недопустимости недобросовестной конкуренции
как разновидность пределов осуществления гражданских прав. Отказ в защите права и
последствия его применения.
Тема 11. Право на защиту как субъективное гражданское право (ПК-3-7)
Понятие и содержание субъективного права на защиту. Способы защиты гражданских
прав. Органы государства, осуществляющие защиту гражданских прав. Зайди та
гражданских прав судом, арбитражным судом, третейским судом. Защита гражданских
прав в административномпорядки.
Возмещение убытков (их понятие, виды, обязанность их доказывания). Возмещение
убытков, причиненных государственными органами и органами местного самоуправления.
Понятие и содержание самозащиты гражданских прав. Необходимая оборона и действия
в условиях крайней необходимости как способы самозащиты гражданских прав.

Меры государственного принуждения, применяемые для защиты гражданских прав.
Понятие и виды мер правоохранительного характера, применяемых к нарушителям
гражданских
прав.
Государственно-принудительные
меры
превентивного
(предупредительного) характера. Гражданско-правовые санкции как меры юридической
ответственности.
Тема 12. Ответственность по гражданскому праву (ПК-3-7)
Понятие гражданско-правовой ответственности как способа защиты гражданских прав.
Особенности ответственности в гражданском праве, ее основные принципы и функции.
Виды гражданско-правовой ответственности.
Условия гражданско-правовой ответственности. Понятие и состав гражданского
правонарушения.
Противоправность. Понятие и содержание вреда (убытков) в гражданском праве.
Причинная связь. Вина правонарушителя. Случаи ответственности независимо от вины за
действия
третьих
лиц.
Основания
освобождения
от
гражданско-правовой
ответственности. Понятие и значение случая и непреодолимой силы. Понятие и значение
риска в гражданском праве.
Понятие и содержание гражданско-правовых санкций. Виды санкций в гражданском праве:
конфискационные, штрафные, компенсационные. Понятие экономических санкций.
Размер гражданско-правовой ответственности. Принцип полноты гражданско-правовой
ответственности. Границы гражданско-правовой ответственности. Соотношение убытков и
неустойки. Основания повышения и снижения размера гражданско-правовой
ответственности. Учет вины субъектов правоотношения при определении размера
гражданско-правовой ответственности.
Тема 13. Сроки осуществления и защиты гражданских прав и исполнения
гражданских обязанностей (ПК-3-7)
Понятие и виды сроков в гражданском праве. Сроки возникновения и осуществления
гражданских прав. Приобретательная давность. Сроки существования гражданских прав.
Пресекательные, претензионные, гарантийные сроки, сроки годности, службы,
реализации, хранения. Сроки исполнения гражданско-правовых обязанностей. Сроки
защиты гражданских прав".
Правила исчисления сроков в гражданском праве. Начало и окончание истечения сроков.
Специальные правила об исчислении сроков.
Исковая давность. Понятие, значение и виды сроков исковой давности. Отличие сроков
исковой давности от других видов сроков. Начало течения, приостановление, перерыв
срока исковой давности. Восстановление срока исковой давности. Последствия истечения
срока исковой давности. Требования, на которые срок исковой давности не
распространяется.
Тема 14. Право собственности и ее правовые формы (ПК-3-7)
Собственность и право собственности. Собственность как экономическое (фактическое)
отношение. Хозяйственное господство над вещью, присвоение и отчуждение, «благо» и
«бремя как свойства экономического отношения собственности.
Понятие права собственности. Субъекты права собственности. Понятие права, частной
собственности.
Содержание правомочий собственника. Основные модели права собственности в
различных правовых системах. «Траста в англо-американском праве и доверительное
управление в российском нраве'. Определение права собственности.
Приобретение права собственности.
Первоначальные
производные основания
приобретения права собственности. Общие и специальные основания приобретения
права собственности. Момент возникновения права собственности и риск случайной
гибели или порчи имущества.
Прекращение права собственности. Основания прекращения права собственности.
Случаи принудительного изъятия имущества у собственника.
Понятие
и
гражданско-правовые
формы
приватизации
государственного
и
муниципального имущества.
Тема 15. Право собственности граждан (ПК-3-7)
Понятие, содержание, основания возникновения права собственности граждан. Объекты

права собственности граждан, их правовой режим. Особенности гражданско-правового
режима жилых помещений, находящихся в собственности граждан. Право собственности
граждан на общее имущество в многоквартирном жилом доме. Товарищество
собственников жилья. Земельные участки как объекты права собственности граждан.
Право собственности граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью.
Гражданско-правовой режим крестьянского (фермерского) и личного подсобного
хозяйства. Правовой режим иных видов предпринимательской деятельности.
Тема 16. Право собственности юридических лиц (ПК-3-7)
Понятие, субъекты и объекты права собственности юридических лиц.
Право собственности отдельных видов юридических лиц. Право собственности
хозяйственных товариществ и обществ. Понятие, субъекты и объекты права
собственности хозяйственных товариществ и обществ.
Право собственности производственных и потребительских кооперативов. Субъекты и
объекты права собственности производственных и потребительских кооперативов.
Право собственности государственных и муниципальных унитарных предприятий.
Субъекты и объекты права собственности государственных и муниципальных
предприятий. Право собственности общественных и религиозных организаций
(объединений). Основания возникновения, субъекты и объекты права собственности
общественных и религиозных организаций. Право собственности благотворительных и
иных общественных фондов.
Тема 17. Право государственной и муниципальной собственности (ПК-3-7)
Понятие права государственной собственности, ее субъекты и объекты. Особенности
возникновения, осуществления и прекращения права государственной собственности.
Понятие и правовые формы приватизации имущества, находящегося в государственной
собственности.
Право муниципальной собственности. Субъекты и объекты права муниципальной
собственности.
Понятие и правовой режим имущества казны.
Право собственности иностранных государств на имущество, находящееся на российской
территории.
Тема 18. Право общей собственности (ПК-3-7)
Экономические отношения «смешанной» собственности и правовые формы их
реализации. Понятие, виды и способы возникновения "общей собственности.
Понятие и содержание -права общей долевой собственности, особенности ее
возникновения и осуществления. Выкуп доли участника общей долевой собственности.
Преимущественное право покупки. Прекращение общей долевой собственности.
Право общей совместной собственности граждан. Основания возникновения и объекты
права совместной собственности. Особенности возникновения и прекращения права
совместной собственности. Право совместной собственности супругов. Основания
возникновения и объекты. Осуществление и прекращение права общей совместной
собственности супругов. Право совместной собственности крестьянского (фермерского)
хозяйства.
Право общей собственности с участием граждан, юридических лиц и государства,
основания его возникновения и прекращения.
Тема 19. Наследственное право (ПК-3-7)
Понятие и значение наследования. Наследование и наследственное право.
Наследственное право по российскому гражданскому праву.
Основания наследования. Время и место открытия наследства. Определение места
открытия наследства. Лица, призываемые к наследованию. Граждане, не имеющие права
наследовать. Состав наследственного имущества.
Понятие наследования по закону. Круг наследников по закону, относящихся к первой
очереди. Случаи призвания к наследованию наследников второй очереди. Определение
долей наследников по закону. Случаи призвания к наследованию внуков и правнуков
наследодателя. Наследование предметов домашней обстановки и обихода.
Наследование по завещанию. Понятие, форма и содержание завещания. Понятие
подназначения наследника. Наследование части имущества, оставшейся незавещанной.

Возложение и завещательный отказ. Завещания, приравниваемые к нотариально
удостоверенным. Порядок подписания завещания другим лицом. Изменение и отмена
завещания. Исполнение завещания. Право на обязательную долю в наследстве.
Порядок принятия наследства. Продление срока для принятия наследства. Переход права
на принятие наследства. Отказ от наследства. Приращение наследственных долей.
Ответственность наследника по долгам наследодателя. Порядок предъявления претензий
кредиторами.
Принятие мер по охране наследственного имущества. Действия нотариуса по охране
наследственного имущества. Порядок осуществления охраны наследственного
имущества, требующего управления. Момент, до которого осуществляется охрана
наследственного имущества. Порядок выдачи свидетельства о праве на наследство.
Ставки налога с имущества, переходящего в порядке наследования.
Тема 20. Ограниченные вещные права (ПК-3-7)
Понятие вещных прав. Ограниченные вещные права и право собственности. Виды
вещных прав в гражданском праве, их классификация. Ограниченные вещные права на
земельные участки и жилые помещения. Особенности субъектного состава, содержания и
осуществления этих видов ограниченных вещных прав'. Сервитуты.
Вещные права юридических лиц на хозяйствование имуществом собственника. Право
хозяйственного ведения. Право оперативного управления имуществом собственника.
Распоряжение
имуществом
казенного
предприятия.
Право
учреждения
на
самостоятельное распоряжение доходами, полученными за счет разрешенной
собственником хозяйственной деятельности.
Тема 21. Защита права собственности и других вещных прав (ПК-3-7)
Понятие и виды гражданско-правовых способов защиты собственности и других вещных
прав. Охрана и защита права собственности и иных вещных прав в гражданском праве.
Вещно-правовые иски. Иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения
(виндикационный иск). Истец и ответчик, по виндикационному иску. Предмет и основание
виндикационного
иска.
Гражданско-правовое
значение
добросовестного
и
недобросовестного владения вещью.
Иск об устранении нарушений, не связанных с лишением владения (негаторньга иск).
Понятие, предмет и основание негаторного иска.
Понятие иска о признании права собственности. Истец и ответчик по иску о признании
права собственности. Условия удовлетворения иска о признании права собственности.
Гражданско-правовая защита других вещных прав.
Тема 22. Гражданско-правовое регулирование отношений, связанных с творческой
деятельностью (ПК-11-12, 14, 15, 18)
Понятие и значение творческой деятельности. Понятие и признаки результата
творческой деятельности. Роль гражданского права в организации творческой
деятельности и использовании ее результатов".
Институты гражданского права, регулирующие отношения в области творческой
деятельности. Исключительный характер прав авторов на результаты творческой
деятельности, его гражданско-правовое закрепление. Теория «права интеллектуальной
собственности» и ее критика.
Современные проблемы развития правовой охраны объектов исключительных прав и
иных результатов творческой деятельности.
Тема 23. Авторское право и смежные права (ПК-11-12, 14, 15, 18)
Понятие, источники, функции и принципы авторского права. Законодательство об
авторских правах.
Объекты авторского права, их признаки и основные разновидности. Требования,
предъявляемые к объектам авторского права. Оригинальные и зависимые произведения.
Субъекты авторского права, авторы и соавторы. Правопреемники. Авторские права
юридических лиц и государства.
Личные неимущественные и имущественные права авторов. Пределы авторского права и
сроки его действия. Использование произведений автора другими лицами. Правовой
режим служебных произведений.
Основные способы защиты авторских прав. Особенности защиты личных

неимущественных прав авторов.
Понятие смежных прав. Субъекты и объекты смежных прав. Права исполнителей,
производителей фонограмм, организаций эфирного или кабельного вещания. Срок
действия смежных прав. Гражданско-правовая охрана смежных прав. Правовые
проблемы охраны комплексных прав (аудиовизуальных произведений) и «продюсерских»
прав.
Гражданско-правовая охрана результатов математического и иного технического
творчества (программа для ЭВМ и т.п.).
Тема 24. Патентное право (ПК-11-12, 14, 15, 18)
Понятие патентного права. Международное патентно-правовое сотрудничество. Объекты
патентного права: изобретения, полезные модели, промышленные образцы. Понятие,
признаки, объекты и виды изобретения. Субъекты изобретательского права. Авторы,
соавторы, правопреемники и другие лица как субъекты: изобретательского права.
Понятие и права на промышленный образец. Субъекты права на промышленный образец.
Оформление права на изобретение, полезную модель, промышленный образец. Состав
заявки. Охрана российских изобретений и промышленных образцов за границей.
Патентная чистота изобретения.
Права автора изобретения полезной модели, промышленного образца и права
патентообладателя. Гражданско-правовая защита прав патентообладателей и авторов.
Особенности патентно-правовой охраны биологических достижений.
Тема 25. Гражданско-правовая охрана средств индивидуализации товаров (ПК-1112, 14, 15, 18)
Понятие и виды товарного знака и знака обслуживания. Словесные, объемные,
изобразительные и другие товарные знаки. Коллективный товарный знак. Право на
товарный знак (знак обслуживания), его субъекты. Оформление и использование права на
товарный знак. Международное сотрудничество в области охраны товарных знаков и
других видов обозначений товаров. Гражданско-правовая защита прав владельцев
товарных знаков и знаков обслуживания.
Наименование места происхождения товара и его гражданско-правовая охрана.
Соотношение товарных знаков, фирменных наименований и наименований мест
происхождения товаров.
Тема 26. Понятие и виды личных неимущественных прав в гражданском праве (ПК11-12, 14, 15, 18)
Понятие и содержание личных неимущественных прав, Особенности гражданскоправового регулирования личных неимущественных прав.
Виды личных неимущественных прав. Личные неимущественные права граждан,
направленные
на
индивидуализацию
личности,
на
обеспечение
личной
неприкосновенности и тайны личной жизни. Особенности осуществления и защиты
личных неимущественных прав в гражданском праве'.
Тема 27. Право на защиту чести, достоинства и деловой репутации (ПК-11-12, 14, 15,
18)
Понятие и содержание права на защиту чести, достоинства и деловой репутации. Честь,
достоинство и деловая репутация как объекты гражданско-правовой защиты. Условия и
последствия удовлетворения иска о защите чести, достоинства и деловой репутации.
Стороны в делах о защите чести, достоинства и деловой репутации. Способы
восстановления чести, достоинства и деловой репутации в гражданском праве.
Тема 28. Охрана индивидуальной свободы и личной жизни граждан в гражданском
праве (ПК-3-7)
Индивидуальная свобода гражданина, неприкосновенность и тайна его личной жизни как
объекты гражданско-правовой охраны. Понятие и содержание гражданско-правовой
охраны индивидуальной свободы и личной жизни.
Гражданско-правовая охрана личных неимущественных прав граждан, направленных на
индивидуализацию их личности. Право на имя, на собственное изобретение. Право на
голос.
Гражданско-правовая охрана личных неимущественных прав граждан, обеспечивающих
неприкосновенность их личности. Право на телесную неприкосновенность, на

неприкосновенность внешнего облика гражданина. Право на охрану жизни и здоровья.
Гражданско-правовая охрана личных неимущественных прав граждан, направленных па
обеспечение тайны их личной жизни. Право на охрану личной жизни.
Тема 29. Понятие и виды обязательств (ПК-3-7)
Понятие и система обязательственного права. Обязательственное право как подотрасль
гражданского права. Содержание и определение обязательства. Основания
возникновения обязательств и их классификация.
Стороны обязательства. Обязательства с множественностью лиц. Обязательства с
участием третьих лиц. Перемена лиц в обязательстве.
Понятие, принципы и способы исполнения обязательств. Условия надлежащего
исполнения обязательства. Срок исполнения обязательства. Досрочное исполнение
обязательства при осуществлении предпринимательской деятельности. Место
исполнения обязательства. Валюта денежных обязательств. Очередность погашения
требований по денежному обязательству.- Встречное исполнение обязательств.
Основания и правовые последствия прекращения обязательств.
Понятие и виды способов обеспечения исполнения обязательств.
Понятие и виды неустойки. Форма соглашения о неустойке. Использование неустойки.
Понятие и основание возникновения залога. Виды залога. Особенности залога
недвижимости. Договор о залоге, его форма и регистрация. Содержание договора о
залоге. Прекращение залога.
Понятие и основание удержания. Удовлетворение требований за счет удерживаемого
имущества.
Понятие
поручительства.
Определение
и
форма
договора
поручительства.
Ответственность поручителя. Прекращение поручительства.
Понятие банковской гарантии. Независимость банковской гарантии от основного
обязательства. Стороны банковской гарантии, их права и обязанности. Случаи отказа
гаранта удовлетворить требование бенефициара. Прекращение банковской гарантия.
Регрессные требования гаранта к принципалу.
Понятие задатка. Форма соглашения о задатке. Отличие задатка от аванса.
Последствия прекращения и неисполнения обязательства, обеспеченного задатком.
Тема 30. Гражданско-правовой договор (ПК-3-7)
Понятие гражданско-правового договора. Договор как юридический факт и как средство
(инструмент) регулирования взаимоотношений его участников. Свобода договора и
договорная дисциплина. Договор и закон. Действие договора.
Система договоров и их классификация. Смешанный договор. Публичный договор.
Договор присоединения. Предварительный договор. Договор в пользу третьего лица.
Возмездный и безвозмездный договор. Толкование договора. Содержание договора.
Существенные условия договора. Примерные условия договора.
Основные положения заключения договора. Понятие и виды существенных условий
договора. Форма договора.
Процедура заключения договора (оферта, акцепт). Заключение договора в обязательном
порядке.
Заключение договора на торгах. Аукцион и конкурс". Организация и порядок проведения
торгов.
Основание, порядок и последствия изменения и расторжения договора. Существенное
нарушение договора и существенное изменение обстоятельств как основания изменения
и расторжения договора.
Тема 31. Договор купли-продажи (ПК-11-12, 14, 15, 18)
Понятие и виды обязательств по передаче имущества в собственность или в иное вещное
право.
Понятие договори купли-продажи, его применения. Основные элементы договорного
обязательства по купле-продажи. продаже. Стороны в договоре. Существенные условия
договора купли-продажи. Момент исполнения обязанности продавца передать товар.
Переход риска случайной гибели товара. Права и обязанности сторон. Последствия
нарушения условий о количестве товара, ассортименте товаров. Последствия передачи
товара ненадлежащего качества, некомплектного товара, товара без тары и (или)

упаковки, либо в надлежащей таре и (или) упаковке.
Виды договоров купли-продажи. Понятие договора розничной купли-продажи. Стороны по
договору розничной купли-продажи. Цена и оплата товара. Права покупателя.
Ответственность продавца и исполнение обязательства в натуре. Защита прав
потребителей в торговом обслуживании.
Понятие, стороны и цели договора поставки. Порядок заключения договора поставки.
Существенные условия договора поставки. Исполнение договора поставки.
Ответственность сторон по договору поставки. Ответственное хранение товара, не
принятого покупателями. Поставка товаров для государственных нужд.
Понятие и стороны договора контрактации. Условия договора контрактации. Права и
обязанности сторон.
Понятие и стороны договора энергоснабжения. Заключение и продление договора
энергоснабжения. Количество и качество подаваемой энергии. Изменение и расторжение
договора энергоснабжения.
Понятие, содержание, форма и цена договора продажи недвижимости. Государственная
регистрация прав собственности на недвижимость. Существенные условия договора
продажи жилых помещений.
Понятие, содержание и форма договора продажи предприятия. Удостоверение состава
продаваемого предприятия. Переход права собственности на предприятие.
Тема 32. Договор мены, дарения, ренты (ПК-11-12, 14, 15, 18)
Понятие, стороны и содержание договора мены. Предмет договора. Права и обязанности
сторон. Цена и расходы по договору мены. Встречное исполнение обязательства
передать товар по договору мены. Переход права собственности на обмениваемые
товары. Ответственность за изъятие товара, приобретенного по договору мены. Понятие,
содержание и форма договора дарения. Предмет договора. Обещание дарения. Отказ
одаряемого принять дар. Запрещение дарения. Ограничения дарения. Отказ от
исполнения договора дарения. Исполнение договора дарения. Основания для отмены
дарения. Правопреемство при обещании дарения. Правовой режим пожертвования.
Понятие и значение договора ренты. Стороны, объект и форма договора ренты.
Существенные условия договора ренты. Обременение рентой недвижимого имущества.
Разновидности договора ренты. Постоянная рента. Форма, размер и сроки выплаты
постоянной ренты. Выкуп постоянной ренты. Пожизненная рента. Получатели
пожизненной ренты. Отличие пожизненной ренты от постоянной. Договор пожизненного
содержания с иждивением. Стороны в договоре. Предмет договора. Отличие договора
пожизненного содержания с иждивением от договора пожизненной ренты. Прекращение
пожизненного содержания с иждивением.
Тема 33. Договор аренды, лизинга, ссуды (ПК-11-12, 14, 15, 18)
Понятие, особенности и виды обязательств по передаче имущества в пользование.
Различие имущественного найма, хозяйственной аренды, лизинга и ссуды.
Договор аренды (имущественного найма). Понятие, основные элементы и содержание
договора. Стороны в договоре. Объекты договора аренды. Форма и срок договора
аренды. Арендная плата. Исполнение договора аренды. Прекращение договора аренды.
Основные разновидности договора аренды. Договор проката. Признаки договора.
Стороны в договоре. Форма и срок договора. Арендная плата. Прокат технических
средств. Бытовой прокат.
Аренда транспортных средств. Понятие, форма и срок договора. Особенности правового
регулирования аренды транспортных средств с экипажем (фрахтование на время) и без
экипажа. Аренда недвижимости. Права на земельные участки при аренде недвижимости'.
Договор аренды предприятия.
Договор финансовой аренды (лизинг). Предмет, содержание и исполнение договора.
Международный финансовый ЛИЗИНГ".
Договор безвозмездного пользования имуществом (ссуды). Правовое регулирование
договора безвозмездного пользования. Стороны договора безвозмездного пользования,
их права и обязанности. Объем прав коммерческой организации, выступающей в качестве
ссудодателя. Предмет договора безвозмездного пользования. Ответственность
ссудодателя. Изменение сторон в договоре безвозмездного пользования. Риск случайной

гибели или случайного повреждения имущества.
Порядок и последствия предоставления вещей в безвозмездное использование.
Ответственность за вред, причиненный третьему лицу в результате использования вещи.
Особенности расторжения договора безвозмездного использования.
Тема 34. Договор найма жилого помещения (ПК-11-12, 14, 15, 18)
Правовые формы удовлетворения жилищных потребностей граждан. Понятие и виды
жилищных фондов.
Жилищное законодательство.
Виды договоров, регулирующих жилищные правоотношения.
Учет лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Порядок, предоставления
жилых помещений. Нормы жилых помещений. Юридическое значение ордера на жилое
помещение.
Понятие, значение, стороны и содержание договора социального найма жилого
помещения. Соотношение гражданского и жилищного законодательства при заключении,
исполнении и прекращении договора социального найма жилых помещений.
Понятие и значение договора найма жилого помещения. Стороны договора найма жилого
помещения, их права и обязанности. Объект договора найма жилого помещения. Срок в
договоре найма жилого помещения. Плата за жилое помещение. Изменение и
прекращение договора найма жилого помещения. Основание и порядок выселения
граждан из занимаемого жилого помещения.
Особенности предоставления и использование служебных жилых помещений и
общежитий.
Регулирование жилищных правоотношений на основании договора аренды.
Понятие приватизации жилых помещений. Участники приватизации жилых помещений.
Порядок приватизации жилых помещений.
Собственность на жилое помещение. Товарищество собственников жилья. Права членов
семьи собственников жилого помещения.
Тема 35. Подряд (общие положения, виды). Подряд на выполнение проектных и
изыскательских работ, научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и
технологических работ (ПК-11-12, 14, 15, 18)
Понятие договора подряда. Определение работ, выполняемых по договору подряда.
Стороны договора подряда, их права и обязанности. Сроки выполнения работ, цена
работы. Существенные условия договора подряда. Исполнение и прекращение договора
подряда.
Виды договора подряда.
Понятие и характеристика договора бытового подряда. Закон «О защите прав
потребителей» и бытовой подряд. Содержание договора бытового подряда. Особенности
договора бытового подряда.
Понятие и стороны договора строительного подряда. Существенные условия договора
строительного подряда. Порядок оплаты работ. Права и обязанности сторон по договору
строительного подряда. Особенности исполнения и прекращения договора строительного
подряда.
Общая характеристика и основные виды договоров в области создания и использования
достижений науки и техники.
Понятие, содержание и особенности договора подряда на выполнение проектных и
изыскательских работ. Понятие, стороны и содержание государственного контракта на
выполнение подрядных работ для государственных нужд. Особенности заключения и
применения государственного контракта. Правовое регулирование государственного
контракта".
Договор на выполнение научно-исследовательских работ. Договор на выполнение
опытно-конструкторских и технологических работ. Предмет и существенные условия
договоров. Конфиденциальность сведений, составляющих предмет договора.
Права и обязанности сторон. Исполнение договоров. Последствия невозможности
достижения результатов научно-исследовательских работ. Последствия невозможности
продолжения опытно-конструкторских и технологических работ.
Тема 36. Договоры в сфере создания и использования достижений науки и техники

(ПК-11-12, 14, 15, 18)
Общие особенности и основные виды договорных отношений в области реализации
результатов творческой деятельности.
Понятие, предмет и условия договора на создание (передачу) научно-технической
продукции. Порядок заключения, исполнения, изменения и расторжения договора на
создание (передачу) научно-технической продукции.
Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ. Договор на передачу научно-технических достижений. Стороны в
договоре. Предмет договора. Выполнение работ. Права и обязанности сторон по
договору.
Последствия
невозможности
достижения
результатов
научноисследовательских работ. Ответственность исполнителя за пару тени е до говора.
Государственные контракты на выполнение научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ дли государственных нужд. Договор об
использовании научно-технических достижений за границей. Лицензионный договор об
использовании изобретения. Договор о передаче «ноу-хау», «смешанной» лицензии.
Тема 37. Авторские договоры (ПК-11-12, 14, 15, 18)
Понятие и виды авторских договоров. Стороны, предмет и форма авторских договоров.
Сроки авторских договоров. Содержание и исполнение договоров. Ответственность
сторон за нарушение условий авторских договоров. Защита неимущественных прав
авторов.
Тема 38. Договор коммерческой концессии (франчайзинга) (ПК-11-12, 14, 15, 18)
Понятие договора коммерческой концессии. Стороны в договоре.
Содержание и объект договора коммерческой концессии. Форма договора и требования к
его регистрации.
Коммерческая субконцессия.
Обязанности правообладателя и пользователя. Ограничения прав сторон по договору
коммерческой концессии. Исполнение, изменение и прекращение договора.
Тема 39. Договор возмездного оказания услуг (ПК-11-12, 14, 15, 18)
Понятие и виды договорных обязательств по оказанию услуг. Договор возмездного
оказания услуг (понятие, соотношение с подрядным договором). Виды договора
возмездного оказания услуг. Стороны договора, их права и обязанности.
Исполнение договора возмездного оказания услуг. Оплата услуг. Односторонний отказ от
исполнения договора. Ответственность исполнителя за нарушение условий договора.
Тема 40. Договор хранения (ПК-11-12, 14, 15, 18)
Понятие и юридическая характеристика договора хранения. Форма договора хранения.
Срок хранения. Характеристика объекта хранения. Вознаграждение за хранение.
Возмещение расходов на хранение. Содержание договора хранения. Особенности
ответственности хранения. Исполнение и прекращение договора хранения. Применение
общих положений о хранении к отдельным его видам. Хранение в силу закона.
Виды хранения. Понятие, стороны и особые характеристики договора складского
хранения. Складские документы, подтверждающие принятие товара на хранение.
Специальные виды хранения: хранение в ломбарде, хранение ценностей в банке,
хранение ценностей в индивидуальном банковском сейфе, хранение в камерах хранения
банковских организаций, хранение в гардеробах организаций, хранение в гостиницах.
Хранение вещей, являющихся предметом спора (секвестр).
Тема 41. Поручение. Комиссия. Агентирование (ПК-11-12, 14, 15, 18)
Общая характеристика гражданских правоотношений, возникающих при оказании
юридических и фактических услуг.
Понятие и содержание договора поручения. Лично-доверительный характер договора
поручения. Вознаграждение поверенного. Прекращение и последствия прекращения
договора поручения. Обязанности наследников поверенного и ликвидатора юридического
лица, являющегося поверенным.
Условия действий в чужом интересе без поручения. Последствия одобрения или
неодобрения заинтересованным лицом действий в его интересе. Возмещение убытков
лицу, действовавшему в чужом интересе. Отчет лица, действовавшего в чужом интересе.
Последствия сделки в чужом интересе.

Понятие и стороны договора комиссии. Сравнительная характеристика договора комиссии
с договором поручения. Понятие комиссионного вознаграждения. Срок договора комиссии.
Права и обязанности сторон. Ответственность комиссионера за неисполнение сделки,
заключенной для комитента. Понятие делькредере. Субкомиссия. Прекращение договора
комиссии.
Понятие и сфера применения агентского договора", Юридическая
характеристика агентского договора. Стороны агентского договора, их права и
обязанности. Субагентский договор. Прекращение агентского договора. Правовое
регулирование агентского договора.
Тема 42. Договор доверительного управления имуществом (ПК-11-12, 14, 15, 18)
Понятие доверительного управления имуществом. Отличие доверительного управления
имуществом от доверительной собственности. Понятие и значение договора
доверительного управления имуществом. Объект доверительного управления.
Учредитель управления и доверительный управляющий. Существенные условия и форма
доверительного управления имуществом. Юридическая характеристика деятельности
доверительного управляющего. Прекращение договора управления имуществом.
Доверительное управление имуществом по основаниям, предусмотренным законом.
Тема 43. Транспортные договоры (ПК-11-12, 14, 15, 18)
Понятие и основные элементы договора перевозки груза.
Понятие и содержание договора перевозки пассажира.
Понятие договора транспортной экспедиции. Права и обязанности сторон по договору
транспортной экспедиции.
Транспортное законодательство. Понятие и виды перевозок. Правовое регулирование
перевозок.
Понятие транспортных договоров. Система транспортных договоров.
Стороны в транспортных договорах, их права и обязанности. Провозная плата.
Ответственность сторон по транспортным договорам. Претензии и иски по перевозкам
грузом. Виды транспортных договоров.
Понятие, предмет и стороны договора перевозки грузов. Порядок заключения договора,
транспортная документация. Содержание договора. Обязанности правового положения
перевозчика, грузоотправителя, грузополучателя. Особенности форм договора перевозки
грузов. Условия договора перевозки грузов средствами автомобильного, воздушного,
железнодорожного и морского транспорта. Ответственность сторон за неисполнение и
ненадлежащее исполнение договора перевозки груза. Основания и пределы
ответственности перевозчика.
Договор перевозки пассажира. Форма договора перевозки пассажира. Защита прав
пассажира в сфере транспортного обслуживания. Договор перевозки багажа.
Ответственность сторон по договору перевозки.
Понятие, значение и особенности договора транспортной экспедиции. Стороны договора
транспортной экспедиции, их права и обязанности. Форма договора транспортной
экспедиции.
Ответственность экспедитора. Документы и другая информация, предоставляемая
экспедитору. Односторонний отказ от исполнения договора транспортной экспедиции.
Тема 44. Обязательства по страхованию (ПК-11-12, 14, 15, 18)
Понятие, значение страхования и его гражданско-правовое регулирование.
Условия, порядок и виды страхования. Содержание и субъекты страхового обязательства.
Объекты страхования. Интересы, страхование которых не допускается. Страховой случай.
Страховая сумма. Страховой взнос. Сострахование. Перестрахование.
Договор имущественного страхования. Договор страхования рыска ответственности.
Договор страхования предпринимательского риска. Договор личного страхования.
Обязательное страхование. Форма договора страхования.
Существенные условия
договора страхования.
Содержание и исполнение договора страхования. Исковая давность по требованиям,
связанным с имущественным страхованием.
Прекращение договора страхования.
Тема 45. Договоры займа, кредитования и факторинга (ПК-11-12, 14, 15, 18)
Договор займа. Понятие, предмет и содержание дою вора займа. Форма договора. Права

и обязанности заимодавца и заемщика. Проценты по договору займа. Обеспечение
исполнения обязательств заемщика. Отдельные разновидности заемных обязательств.
Целевой
заем.
Вексельные
обязательства.
Облигационный
заем.
Договор
государственного займа. Новация долга в заемное обязательство.
Кредитный договор. Понятие, стороны и форма кредитного договора. Отличие кредитного
договора от договора займа. Договор о предоставлении вещей в кредит (договор
товарного кредита). Коммерческий кредит.
Тема 46. Обязательства, возникающие в сфере банковского обслуживания (ПК-1112, 14, 15, 18)
Понятие расчетных и кредитных обязательств, их гражданско-правовое регулирование.
Организация расчетных правоотношений. Понятие и стороны договора банковского
вклада. Объект договора банковского вклада. Предмет договора банковского вклада.
Содержание договора банковского вклада. Форма договора банковского вклада. Проценты
на вклад. Виды вкладов. Возврат вкладов. Сберегательная книжка. Сберегательный
(депозитный) сертификат.
Понятие и стороны договора банковского счета. Объект договора банковского счета.
Заключение договора банковского счета. Форма договора банковского счета. Виды счетов.
Права и обязанности банка и других кредитных организаций. Права и обязанности
вкладчика". Оплата расходов банка на совершение операций по счету. Проценты за
пользование банком денежными средствами, находящимися на счете. Основания и
очередность списания денежных средств со счета. Банковская тайна. Расторжение
договора банковского счета.
Правовой режим корреспондентских и других счетов банков.
Наличные и безналичные расчеты. Осуществление безналичных расчетов. Формы
безналичных расчетов; расчет платежными поручениями, аккредитив, инкассо, чеки ,
другие. Особые характеристики форм безналичных расчетов".
Тема 47. Договор простого товарищества (договор о совместной деятельности).
Учредительный договор (ПК-11-12, 14, 15, 18)
Понятие обязательств по совместной деятельности.
Понятие договора простого товарищества. Условия договора простого товарищества.
Стороны договора простого товарищества: индивидуальные предприниматели и (или)
коммерческие организации. Порядок заключения и форма договора простого
товарищества. Вклады товарищей.
Правовое положение имущества, внесенного товарищами. Содержание и исполнение
договора простого товарищества. Ответственность товарищей. Участие товарищей в
распределении прибыли, расходов и убытков. Прекращение договора простого
товарищества. Негласное товарищество.
Понятие учредительного договора, его отличие от договора простого товарищества. Виды
учредительных договоров.
Содержание и исполнение учредительного договора. Учредительный договор как
учредительный документ. Учредительный договор с участием иностранных юридических и
физических лиц".
Тема 48. Обязательства, возникающие из публичного обещания награды.
Публичный конкурс. Проведение игр и пари (ПК-11-12, 14, 15, 18)
Понятие и виды обязательств, возникающих из односторонних действий. Основания
возникновения обязательств, возникающих из односторонних действий. Понятно и
участник публичного обещания награды. Форма объявления. Форма и размер выплаты
вознаграждения.
Права и обязанности объявившего о вознаграждении. Характеристика действий
отозвавшегося лица и защита его интересов.
Понятие, предмет и цель публичного конкурса. Участники публичного конкурса.
Организация публичного конкурса". Правовое регулирование организации публичного
конкурса. Виды публичного конкурса. Права и обязанности лица, объявившего конкурс.
Гарантии для соискателей. Выплата награды. Особый порядок организации публичного
конкурса, где предметом является создание произведений науки, литературы и искусства'.

Проведение игр и пари. Особенности правового регулирования. Понятие игр и пари.
Понятие лотерей и их виды. Организация игр. Гарантии прав участников.
Тема 49. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда (ПК-11-12, 14,
15, 18)
Понятие и виды внедоговорных обязательств. Понятие обязательств, возникающих
вследствие причинения вреда. Разграничение ответственности за причиненный ущерб по
гражданскому и трудовому праву. Общие условия ответственности за причиненный вред.
Элементы и содержание обязательств из причинения вреда. Объем и характер
возмещения вреда.
Отдельные случаи ответственности за причинение вреда. Ответственность за вред,
причиненный гражданину, юридическому лицу незаконными действиями органов
государственной власти или органов местного самоуправления, а также должностных лиц
при исполнении ими своих обязанностей. Ответственность за причинение вреда
источником повышенной опасности. Ответственность организации за вред, причиненный
по вино се работника. Право регресса к лицу, причинившему вред. Ответственность за
вред, причиненный несовершенно летними и недееспособными гражданами.
Ответственность при совместном причинении вреда. Учет вины потерпевшего и
причинения вреда. Особенности возмещения вреда при повреждении здоровья и
причинении смерти гражданину.
Возмещение вреда, причиненного потребителю вследствие недостатков товаров, работ и
услуг.
Особенности компенсации морального вреда. Способы и размер компенсации.
Тема 50. Обязательства, возникающие вследствие неосновательного обогащения
(ПК-11-12, 14, 15, 18)
Понятие обязательств, возникающих вследствие неосновательного приобретения или
сбережения имущества. Стороны в обязательстве. Условия возникновения данных
обязательств. Содержание и исполнение обязательств из неосновательного обогащения.
Порядок возмещения неосновательного обогащения в натуре или его стоимости.
Возмещение потерпевшему неполученных доходов.
Примерная тематика курсовых работ
Общая
характеристика
отношений,
регулируемых
гражданским
законодательством РФ
2.
Основные начала гражданского законодательства
3.
Обычай как источник гражданского права
4.
Государственная регистрация прав на имущество
5.
Осуществление и защита гражданских прав
6.
Возмещение убытков как способ защиты гражданских прав
7.
Предпринимательская деятельность гражданина
8.
Правосубъектность физических лиц в гражданском праве РФ
9.
Сравнительно-правовая характеристика опеки и попечительства
10.
Юридические лица как субъекты гражданского права РФ
11.
Порядок и способы реорганизации юридического лица
12.
Ликвидация юридического лица
13.
Признание юридического лица несостоятельным (банкротом)
14.
Особенности правового положения хозяйственных товариществ
15.
Хозяйственные общества как субъекты гражданского права РФ
16.
Акционерное общество как субъект гражданского права РФ
17.
Дочерние и зависимые общества
18.
Особенности правового положения производственных кооперативов
19.
Государственные и муниципальные унитарные предприятия
20.
Особенности правового положения некоммерческих организаций
21.
Сравнительно-правовая характеристика объектов гражданских прав
22.
Вещи как объекты гражданских прав
23.
Интеллектуальная собственность как объект гражданских прав
24.
Ценные бумаги как особый вид имущества в гражданском праве РФ
1.

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Нематериальные блага и их защита
Сделка как основание возникновения гражданских прав и обязанностей
Гражданско-правовое значение формы сделок
Общие положения о недействительности сделок
Сравнительно-правовая характеристика оспоримой и ничтожной сделок
Решения собраний
Роль представительства в гражданском праве РФ
Доверенность и передоверие в гражданском праве РФ
Сроки и порядок их исчисления в гражданском праве РФ
Понятие и применение исковой давности
Право частной собственности
Общая характеристика вещных прав лиц, не являющихся собственниками
Общая характеристика оснований приобретения права собственности
Общая характеристика оснований прекращения права собственности
Сравнительно-правовая характеристика общей долевой и общей совместной
собственности
40.
Порядок осуществления правомочий собственника при общей долевой
собственности.
41.
Порядок распоряжения общей собственностью
42.
Право хозяйственного ведения как ограниченное вещное право
43.
Право оперативного управления как ограниченное вещное право
44.
Способы защиты права собственности
45.
Понятие и общая характеристика виндикационного и негаторного исков
46.
Гражданско-правовая характеристика наследственных правоотношений
47.
Завещание: порядок составления и условия действительности
48.
Общая характеристика наследования по закону
49.
Принятия наследства как юридический факт
50.
Обязательства в российском гражданском праве
51.
Сравнительно-правовая характеристика отдельных способов обеспечения
исполнения обязательств
52.
Прекращение обязательств
53.
Договорные отношения в гражданском праве России
54.
Порядок заключения договора
55.
Отдельные особенности изменения и расторжения договоров
56.
Договор купли-продажи и его виды
57.
Договор дарения как основание безвозмездного перехода права собственности
58.
Сравнительно-правовая характеристика договоров по передаче имущества в
пользование
59.
Договор аренды в гражданском праве РФ
60.
Договор найма жилого помещения
61.
Сравнительно правовая характеристика договоров на выполнение работ
62.
Транспортные договоры
63.
Договор страхования
64.
Договор доверительного управления имуществом
65.
Договор хранения
66.
Расчеты в гражданском праве России
67.
Договор банковского вклада
68.
Договор банковского счета
69.
Посреднические договоры в гражданском праве
70.
Внедоговорные обязательства в российском гражданском праве
71.
Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина
72.
Осуществление и защита авторских прав в Российской Федерации
73.
Общая характеристика объектов патентного права России
74.
Защита прав на товарный знак в Российской Федерации
Перечень

учебно-методического

обеспечения

для

самостоятельной

работы

обучающихся по дисциплине
1. Положение о библиотеке Нижегородского филиала Московского гуманитарноэкономического института.
2. Положение об организации самостоятельной работы студентов Нижегородского
филиала Московского гуманитарно-экономического института, обучающихся по
направлениям бакалавриата.
3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов Нижегородского филиала МГЭИ.
4. Методические указания по написанию рефератов и курсовых работ.
5. Методические указания по прохождению практик.
6. Задания на семинарские занятия.
7. Задания на практические занятия.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине
Перечень
компетен
ций
ОК-1
ОК-6
ПК-1

ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-7

Этапы формирования компетенций и показатели их
оценивания
Знать
Уметь
Владеть
сущность и
содержание
основных
цивилистических
понятий и
категорий,
раскрыть суть
принципов
гражданского
права;
определить виды
гражданских
правоотношений,
знать сущность
каждого института
гражданского
права, раскрыть
гражданскоправовой статус
субъектов
гражданского
права,
определить
особенность
правового режима
отдельных
объектов
гражданского
права, знать
характеристику
отдельных видов
говорных и
внедоговорных
обязательств.

раскрыть
содержание
всех видов
гражданских
правоотношени
й, объяснить
специфику
оснований
возникновения
гражданских
правоотношени
й,
разграничивать
отдельные
виды договоров,
уяснить систему
гражданского
законодательст
ва и
соотношение с
иными
нормативными
акта,
содержащими
нормы
гражданского
права.

навыками анализа
гражданскоправовых норм и
правоприменитель
ной практики,
разрешения
правовых проблем
и коллизий.

Критерии оценивания
компетенций на
различных этапах их
формирования
Гражданское право
как частное право,
наука и учебная
дисциплина
Гражданское право
как отрасль
российского права
Источники
гражданского права
Понятие, содержание
и виды гражданских
правоотношений
Граждане
(физические лица) как
субъекты
гражданского права
Юридические лица как
субъекты
гражданского права
Публично-правовые
образования как
субъекты гражданских
правоотношений
Объекты гражданских
прав
Основания
возникновения,
изменения и
прекращения
гражданских
правоотношений
Осуществление
гражданских прав и
исполнение
обязанностей
Право на защиту как
субъективное
гражданское право
Ответственность по
гражданскому праву
Сроки осуществления
и защиты гражданских
прав и исполнения
гражданских
обязанностей Право

Шкалы
оцениван
ия
Менее
60%
правильн
ых
ответов –
неудовлет
ворительн
о.
60% - <
70%
правильн
ых
ответов –
удовлетво
рительно.
70% - <
80%
правильн
ых
ответов –
хорошо.
80% и
более
правильн
ых
ответов –
отлично.

ПК-11
ПК-12
ПК-14
ПК-15
ПК-18

собственности и ее
правовые форы
Право собственности
граждан
Право собственности
юридических лиц
Право
государственной и
муниципальной
собственности
Право общей
собственности
Наследственное
право
Ограниченные
вещные права
Защита права
собственности и
других вещных прав
Охрана
индивидуальной
свободы и личной
жизни граждан в
гражданском праве
Понятие и виды
обязательств
Гражданско-правовой
договор
Гражданско-правовое
регулирование
отношений, связанных
с творческой
деятельностью
Авторское право и
смежные права
Патентное право
Гражданско-правовая
охрана средств
индивидуализации
товаров
Понятие и виды
личных
неимущественных
прав в гражданском
праве
Право на защиту
чести, достоинства и
деловой репутации
Договор куплипродажи
Договор мены,
дарения, ренты
Договор аренды,
лизинга, ссуды
Договор найма жилого
помещения
Подряд (общие
положения, виды).
Подряд на
выполнение
проектных и
изыскательских работ,
научноисследовательских
работ, опытноконструкторских и
технологических

работ
Договоры в сфере
создания и
использования
достижений науки и
техники
Авторские договоры
Договор коммерческой
концессии
(франчайзинга)
Договор возмездного
оказания услуг
Договор хранения
Поручение. Комиссия.
Агентирование
Договор
доверительного
управления
имуществом
Транспортные
договоры
Обязательства по
страхованию
Договоры займа,
кредитования и
факторинга
Обязательства,
возникающие в сфере
банковского
обслуживания
Договор простого
товарищества
(договор о совместной
деятельности).
Учредительный
договор
Обязательства,
возникающие из
публичного обещания
награды. Публичный
конкурс. Проведение
игр и пари
Обязательства,
возникающие
вследствие
причинения вреда
Обязательства,
возникающие
вследствие
неосновательного
обогащения

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Поскольку формирование компетенций происходит за три этапа (уровня), соответственно
три уровня должны иметь и тестовые задания, предназначенные для измерения
критериев оценки компетенций. Поэтому в первую очередь необходимо четко установить,
что означают уровни: Знать, Уметь и Владеть.
Первый уровень – знать
Проверяет степень владения материалом дисциплины на уровне «знать»:

В заданиях очевиден способ решения, усвоенный при изучении
дисциплины.

Выявляется знаниевый компонент по дисциплине.

Оценивается по бинарной шкале «правильно-неправильно».

Второй уровень – знать и уметь
Степень владения материалом дисциплины на уровне «знать» и «уметь»
(взаимосвязано):

Задания не содержат явные указания на способ выполнения.

Для решения студент сам выбирает один из изученных способов.

Оцениваются не только знания по дисциплине, но и умения пользоваться ими
при решении стандартных, типовых задач.

Результат выполнения оценивается с учетом частично правильно
выполненных заданий – сравнивается с хорошим образцом.
Третий блок заданий – знать, уметь, владеть
Освоение дисциплины на уровне «знать», «уметь», «владеть» (взаимосвязано):

Применяя комплекс умений, студент должен самостоятельно
сконструировать способ решения, комбинируя известные ему способы и
привлекая знания из разных тем дисциплины (возможно, нескольких дисциплин).

Решение нестандартных практико-ориентированных заданий
должно показать степень влияния изучения дисциплины на формирование
общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями
ФГОС.
В соответствии с этим пониманием уровней формирования компетенций, на основании их
смыслового содержания и принадлежности к определенной учебной дисциплине
составляются тестовые задания трех уровней: для оценки знаний, для оценки умений, для
оценки владения навыками.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
студентов, обучающихся в Нижегородском филиале Московского гуманитарноэкономического института, включающее:
1. Единые требования к оценке знаний студентов при текущем и промежуточном
контроле.
2. Методические рекомендации по проведению текущего контроля и промежуточной
аттестации знаний студентов с использованием информационных технологий.
3. Методические рекомендации преподавателям по проведению компьютерного
тестирования при текущем контроле и промежуточной аттестации знаний
студентов.
4. Методические рекомендации студентам по прохождению компьютерного
тестирования при текущем контроле и промежуточной аттестации знаний.
5. Рейтинговая система оценки учебной деятельности студентов очного отделения
Нижегородского филиала Московского гуманитарно-экономического института.
6. Рекомендуемый порядок и формы проведения зачетов по учебным дисциплинам
всех образовательных программ Нижегородского филиала МГЭИ.
7. Рекомендуемый порядок и формы проведения экзаменов по учебным дисциплинам
всех образовательных программ Нижегородского филиала МГЭИ
Вопросы для оценки качества освоения дисциплины (ОК-1, ОК-6, ПК-1, ПК-3, ПК-4,
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-11, ПК-12, ПК-14, ПК-15, ПК-18)
Первый семестр (очная форма обучения)
1.
Понятие гражданского права как частного права.
2.
Частное и публичное право. Содержание и основные особенности частного
частноправового регулирования.
3.
Значение термина «гражданское право». Наука гражданского права как одна
из отраслей правоведения.
4.
Взаимодействие науки гражданского права с другими правовыми отраслями.
5.
Гражданское право как учебная дисциплина.

6.
Место и роль гражданского права в системе российского права.
7.
Понятие и виды имущественных и личных неимущественных отношений,
регулируемых гражданским правом.
8.
Отграничение гражданского права от других отраслей права.
9.
Метод гражданско-правового регулирования общественных отношений.
Общеправовой и отраслевой методы регулирования.
10.
Основные функции и принципы гражданского права.
11.
Система гражданского права.
12.
Понятие и виды источников гражданского права.
13.
Понятие гражданского законодательства. Соотношение понятий «источники
гражданского права» и «источники гражданского законодательства».
14.
Действие гражданского законодательства во времени. Действие гражданского
законодательства в пространстве и по кругу лиц.
15.
Значение актов высших судебных органов и судебной практики.
16.
Аналогия закона и аналогия права в гражданско-правовых отношениях.
17.
Гражданское правоотношение (понятие, особенности и элементы).
18.
Юридические факты как основания возникновения, изменения и прекращения
правоотношений.
19.
Содержание гражданского правоотношения.
20.
Понятие, содержание и виды субъективных гражданских прав и субъективных
гражданских обязанностей.
21.
Виды гражданских правоотношений. Общая характеристика отдельных видов
гражданских правоотношений.
22.
Правосубъектность
граждан
(физических
лиц).
Соотношение
правоспособности к субъективного гражданского права.
23.
Содержание и пределы правоспособности граждан. Возникновение и
прекращение правоспособности.
24.
Дееспособность граждан (физических лиц). Юридическая природа и
содержание дееспособности граждан.
25.
Дееспособность несовершеннолетних. Эмансипация.
26.
Случаи и условия ограничения дееспособности граждан. Признание
гражданина недееспособным.
27.
Опека и попечительство. Органы опеки и попечительства.
28.
Права и обязанности опекунов и попечителей.
29.
Предпринимательская деятельность гражданина.
30.
Особенности правового положения индивидуальных предпринимателей.
31.
Несостоятельность (банкротство) индивидуального предпринимателя.
32.
Место жительства и его гражданско-правовое значение.
33.
Порядок, условия и правовые последствия призвания гражданина безвестно
отсутствующим и объявления его умершим.
34.
Юридические последствия явки гражданина, признанного безвестно
отсутствующим или объявленного умершим.
35.
Понятие и признаки юридического лица.
36.
Функции юридического лица.
37.
Способы индивидуализации юридического лица.
38.
Правоспособность и дееспособность юридических лиц. Соотношение
правоспособности и дееспособности физических и юридических лиц.
39.
Филиалы и представительства юридические лиц.
40.
Порядок регистрации организаций.
41.
Понятие и виды реорганизации.
42.
Виды ликвидации. Порядок осуществления ликвидации.
43.
Объявление юридического лица несостоятельным (банкротом).
44.
Классификация юридических лиц.
45.
Особенности отдельных организационно-правовых форм юридических лиц.
46.
Понятие, содержание и особенности гражданской правосубъектности
государства, государственных и муниципальных образований.

47.
Органы, уполномоченные государством на участие в гражданских
правоотношениях от его имени.
48.
Порядок и случаи участия публично-правовых образований в качестве
субъектов гражданских правоотношений во внутреннем и внешнем гражданском обороте.
49.
Ответственность по обязательствам Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований.
50.
Понятие и виды объектов гражданских прав.
51.
Вещи как объекты гражданских прав (понятие, правовое значение,
классификация).
52.
Нематериальные объекты гражданских прав.
53.
Действия и услуги как объекты гражданских прав.
54.
Результаты интеллектуальной деятельности в системе объектов гражданскоправового регулирования.
55.
Понятие и виды ценных бумаг как объектов гражданских прав.
56.
Сроки как юридические факты.
57.
Понятие сделки. Отличие сделок от других юридических фактов.
58.
Виды сделок. Договоры и односторонние сделки.
59.
Сделки, заключаемые под условием.
60.
Форма сделок. Последствия несоблюдения формы сделки.
61.
Условия, при наличии которых сделка признается действительной.
62.
Особенность государственной регистрации сделок.
63.
Оспоримые и ничтожные сделки и их виды.
64.
Правовые последствия недействительности сделки.
65.
Понятие, принципы и способы осуществления субъективных гражданских
прав и исполнения субъективных гражданских обязанностей.
66.
Особенности исполнения обязанностей при множественности лиц и
изменении субъектов гражданских правоотношений.
67.
Осуществление прав и исполнения обязанностей, через представителя.
68.
Виды представительства. Отличие представительства от сходных с ним
правоотношений (рукоприкладчика, посредника и др.).
69.
Особенности коммерческого представительства.
70.
Доверенность в гражданском праве
71.
Границы субъективного гражданского права и пределы его осуществления.
72.
Понятие
и
виды
пределов
осуществления
гражданских
прав.
Злоупотребление правом.
73.
Антимонопольные запреты и правила о недопустимости недобросовестной
конкуренции как разновидность пределов осуществления гражданских прав.
74.
Отказ в защите права и последствия его применения.
75.
Понятие и содержание субъективного права на защиту.
76.
Способы защиты гражданских прав.
77.
Органы государства, осуществляющие защиту гражданских прав.
78.
Возмещение убытков (их понятие, виды, обязанность их доказывания).
79.
Возмещение убытков, причиненных государственными органами и органами
местного самоуправления.
80.
Понятие и содержание самозащиты гражданских прав.
81.
Необходимая оборона и действия в условиях крайней необходимости как
способы самозащиты гражданских прав.
82.
Меры государственного принуждения, применяемые для защиты гражданских
прав.
83.
Понятие и виды мер правоохранительного характера, применяемых к
нарушителям гражданских прав.
84.
Особенности ответственности в гражданском праве, ее основные принципы и
функции.
85.
Виды гражданско-правовой ответственности. Условия гражданско-правовой
ответственности.
86.
Понятие и состав гражданского правонарушения.

87.
Случаи ответственности независимо от вины за действия третьих лиц.
88.
Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности.
89.
Понятие и значение случая и непреодолимой силы. Понятие и значение риска
в гражданском праве.
90.
Понятие и содержание гражданско-правовых санкций.
91.
Виды санкций в гражданском праве: конфискационные, штрафные,
компенсационные. Понятие экономических санкций.
92.
Размер гражданско-правовой ответственности.
93.
Принцип полноты гражданско-правовой ответственности.
94.
Границы гражданско-правовой ответственности.
95.
Соотношение убытков и неустойки.
96.
Понятие и виды сроков в гражданском праве.
97.
Правила исчисления сроков в гражданском праве.
98.
Начало и окончание истечения сроков.
99.
Специальные правила об исчислении сроков.
100. Исковая давность. Понятие, значение и виды сроков исковой давности.
101. Начало течения, приостановление, перерыв срока исковой давности.
102. Восстановление срока исковой давности.
103. Последствия истечения срока исковой давности.
104. Требования, на которые срок исковой давности не распространяется.
Второй семестр (очная форма обучения)
105. Собственность и право собственности. Собственность как экономическое
(фактическое) отношение.
106. Понятие права собственности. Субъекты права собственности.
107. Содержание правомочий собственника.
108. Первоначальные
и
производные
основания
приобретения
права
собственности.
109. Прекращение права собственности.
110. Основания прекращения права собственности.
111. Понятие, содержание, основания возникновения права собственности
граждан.
112. Объекты права собственности граждан, их правовой режим.
113. Особенности гражданско-правового режима жилых помещений, находящихся
в собственности граждан.
114. Понятие, субъекты и объекты права собственности юридических лиц.
115. Понятие права государственной собственности, ее субъекты и объекты.
116. Особенности возникновения, осуществления и прекращения права
государственной собственности.
117. Право муниципальной собственности. Субъекты и объекты права
муниципальной собственности.
118. Понятие, виды и способы возникновения общей собственности.
119. Понятие и содержание права общей долевой собственности, особенности ее
возникновения и осуществления.
120. Выкуп доли участника общей долевой собственности. Преимущественное
право покупки.
121. Прекращение общей долевой собственности.
122. Право общей совместной собственности граждан. Основания возникновения
и объекты права совместной собственности.
123. Понятие и значение наследования. Наследование и наследственное право.
124. Основания наследования.
125. Время и место открытия наследства.
126. Лица, призываемые к наследованию.
127. Граждане, не имеющие права наследовать.
128. Состав наследственного имущества.
129. Понятие наследования по закону.

130. Определение долей наследников по закону.
131. Наследование по завещанию. Понятие, форма и содержание завещания.
132. Понятие подназначения наследника.
133. Завещательное возложение и завещательный отказ.
134. Завещания, приравниваемые к нотариально удостоверенным.
135. Право на обязательную долю в наследстве.
136. Порядок принятия наследства. Продление срока для принятия наследства.
137. Переход права на принятие наследства.
138. Понятие вещных прав. Ограниченные вещные права и право собственности.
139. Ограниченные вещные права на земельные участки и жилые помещения.
140. Особенности субъектного состава, содержания и осуществления этих видов
ограниченных вещных прав. Сервитуты.
141. Право хозяйственного ведения. Право оперативного управления имуществом
собственника.
142. Понятие и виды гражданско-правовых способов защиты собственности и
других вещных прав.
143. Вещно-правовые иски.
144. Понятие и признаки результата творческой деятельности.
145. Институты гражданского права, регулирующие отношения в области
творческой деятельности.
146. Исключительный характер прав авторов на результаты творческой
деятельности, его гражданско-правовое закрепление.
147. Понятие,
источники,
функции
и
принципы
авторского
права.
Законодательство об авторских правах.
148. Объекты авторского права, их признаки и основные разновидности.
149. Субъекты авторского права, авторы и соавторы. Правопреемники.
150. Личные неимущественные и имущественные права авторов.
151. Правовой режим служебных произведений.
152. Основные способы защиты авторских прав. Особенности защиты личных
неимущественных прав авторов.
153. Понятие смежных прав. Субъекты и объекты смежных прав.
154. Понятие
патентного
права.
Международное
патентно-правовое
сотрудничество.
155. Объекты
патентного права:
изобретения, полезные модели,
промышленные образцы.
156. .
157. Оформление права на изобретение, полезную модель, промышленный
образец.
158. Гражданско-правовая защита прав патентообладателей и авторов.
159. Понятие и виды товарного знака и знака обслуживания.
160. Коллективный товарный знак.
161. Право на товарный знак (знак обслуживания), его субъекты.
162. Оформление и использование права на товарный знак.
163. Гражданско-правовая защита прав владельцев товарных знаков и знаков
обслуживания.
164. Наименование места происхождения товара и его гражданско-правовая
охрана.
165. Понятие и содержание личных неимущественных прав, особенности
гражданско-правового регулирования личных неимущественных прав.
166. Виды личных неимущественных прав.
167. Особенности осуществления и защиты личных неимущественных прав в
гражданском праве.
168. Понятие и содержание права на защиту чести, достоинства и деловой
репутации.
169. Способы восстановления чести, достоинства и деловой репутации в
гражданском праве.

170. Индивидуальная свобода гражданина, неприкосновенность и тайна его
личной жизни как объекты гражданско-правовой охраны.
171. Понятие и система обязательственного права.
172. Основания возникновения обязательств и их классификация.
173. Стороны обязательства. Обязательства с множественностью лиц.
Обязательства с участием третьих лиц. Перемена лиц в обязательстве.
174. Понятие, принципы и способы исполнения обязательств.
175. Условия надлежащего исполнения обязательства.
176. Место исполнения обязательства. Встречное исполнение обязательств.
177. Основания и правовые последствия прекращения обязательств.
178. Понятие и виды способов обеспечения исполнения обязательств.
179. Понятие и виды неустойки. Форма соглашения о неустойке. Использование
неустойки.
180. Понятие и основание возникновения залога. Виды залога. Особенности
залога недвижимости.
181. Понятие и основание удержания. Удовлетворение требований за счет
удерживаемого имущества.
182. Понятие поручительства. Определение и форма договора поручительства.
Ответственность поручителя. Прекращение поручительства.
183. Понятие банковской гарантии. Независимость банковской гарантии от
основного обязательства. Прекращение банковской гарантии. Регрессные требования
гаранта к принципалу.
184. Понятие задатка. Форма соглашения о задатке. Отличие задатка от
аванса.
Последствия прекращения и неисполнения обязательства, обеспеченного
задатком.
185. Понятие гражданско-правового договора.
186. Свобода договора и договорная дисциплина.
187. Публичный договор. Договор присоединения. Предварительный договор.
188. Договор в пользу третьего лица. Возмездный и безвозмездный договор.
189. Содержание договора.
190. Существенные условия договора. Понятие и виды существенных условий
договора. Примерные условия договора.
191. Процедура заключения договора (оферта, акцепт). Заключение договора в
обязательном порядке.
192. Заключение договора на торгах. Аукцион и конкурс. Организация и порядок
проведения торгов.
193. Основание, порядок и последствия изменения и расторжения договора.
Третий семестр (очная форма обучения)
194. Понятие и виды обязательств по передаче имущества в собственность или в
иное вещное право.
195. Понятие договора купли-продажи, его применение. Существенные условия
договора купли-продажи.
196. Момент исполнения обязанности продавца передать товар. Переход риска
случайной гибели товара.
197. Права и обязанности сторон.
198. Последствия нарушения условий о количестве товара, ассортименте товаров.
199. Последствия передачи товара ненадлежащего качества, некомплектного
товара, товара без тары и (или) упаковки, либо в надлежащей таре и (или) упаковке.
200. Понятие договора розничной купли-продажи.
201. Стороны по договору розничной купли-продажи.
202. Защита прав потребителей в торговом обслуживании.
203. Понятие, стороны и цели договора поставки.
204. Порядок заключения договора поставки. Существенные условия договора
поставки. Исполнение договора поставки. Ответственность сторон по договору поставки.
205. Понятие и стороны договора контрактации. Условия договора контрактации.

Права и обязанности сторон по договору контрактации.
206. Понятие, содержание, форма и цена договора продажи недвижимости.
Государственная регистрация прав собственности на недвижимость. Существенные
условия договора продажи жилых помещений.
207. Понятие, содержание и форма договора продажи предприятия.
208. Понятие, стороны и содержание договора мены. Предмет договора мены.
Права и обязанности сторон по договору мены.
209. Понятие, содержание и форма договора дарения. Предмет договора дарения.
Обещание дарения.
210. Отказ одаряемого принять дар. Запрещение дарения. Ограничения дарения.
Отказ от исполнения договора дарения. Исполнение договора дарения.
211. Основания для отмены дарения. Правопреемство при обещании дарения.
212. Правовой режим пожертвования.
213. Понятие и значение договора ренты. Стороны, объект и форма договора
ренты. Существенные условия договора ренты.
214. Постоянная рента. Форма, размер и сроки выплаты постоянной ренты. Выкуп
постоянной ренты.
215. Пожизненная рента. Получатели пожизненной ренты. Отличие пожизненной
ренты от постоянной.
216. Договор пожизненного содержания с иждивением. Стороны в договоре.
Предмет договора.
217. Договор аренды (имущественного найма). Понятие, основные элементы и
содержание договора.
218. Стороны в договоре аренды.
Объекты договора аренды. Форма и срок
договора аренды.
219. Арендная плата. Исполнение договора аренды. Прекращение договора
аренды.
220. Договор проката. Признаки договора. Стороны в договоре. Форма и срок
договора. Бытовой прокат.
221. Аренда транспортных средств. Особенности правового регулирования
аренды транспортных средств с экипажем (фрахтование на время) и без экипажа.
222. Аренда недвижимости. Права на земельные участки при аренде
недвижимости.
223. Договор аренды предприятия.
224. Договор финансовой аренды (лизинг).
225. Договор безвозмездного пользования имуществом (ссуды). Стороны
договора безвозмездного пользования, их права и обязанности.
226. Объем прав коммерческой организации, выступающей в качестве
ссудодателя. Предмет договора безвозмездного пользования.
227. Ответственность ссудодателя. Изменение сторон в договоре безвозмездного
пользования. Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества.
228. Порядок и последствия предоставления вещей в безвозмездное
использование.Ответственность за вред, причиненный третьему лицу в результате
использования вещи.
229. Особенности расторжения договора безвозмездного использования.
230. Понятие и значение договора найма жилого помещения. Стороны договора
найма жилого помещения, их права и обязанности.
231. Объект договора найма жилого помещения. Срок в договоре найма жилого
помещения. Плата за жилое помещение.
232. Изменение и прекращение договора найма жилого помещения.
233. Понятие договора подряда. Определение работ, выполняемых по договору
подряда. Стороны договора подряда, их права и обязанности. Сроки выполнения работ,
цена работы.
234. Существенные условия договора подряда. Исполнение и прекращение
договора подряда.
235. Содержание договора бытового подряда. Особенности договора бытового

подряда.
236. Понятие и стороны договора строительного подряда. Существенные условия
договора строительного подряда. Порядок оплаты работ.
237. Права и обязанности сторон по договору строительного подряда.
Особенности исполнения и прекращения договора строительного подряда.
238. Понятие, содержание и особенности договора подряда на выполнение
проектных и изыскательских работ.
239. Понятие, стороны и содержание государственного контракта на выполнение
подрядных работ для государственных нужд.
240. Договор на выполнение научно-исследовательских работ.
241. Договор на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ.
242. Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских
и технологических работ.
243. Понятие и виды авторских договоров. Стороны, предмет и форма авторских
договоров. Сроки авторских договоров. Содержание и исполнение договоров.
244. Понятие договора коммерческой концессии. Стороны в договоре.Содержание
и объект договора коммерческой концессии. Коммерческая субконцессия.
245. Понятие и виды договорных обязательств по оказанию услуг.
246. Договор возмездного оказания услуг (понятие, соотношение с подрядным
договором). Исполнение договора возмездного оказания услуг.
247. Понятие и юридическая характеристика договора хранения.
Форма
договора хранения. Срок хранения. Характеристика объекта хранения.
248. Вознаграждение за хранение. Возмещение расходов на хранение.
Содержание договора хранения.
249. Особенности ответственности хранения. Исполнение и прекращение
договора хранения.
250. Понятие, стороны и особые характеристики договора складского хранения.
Складские документы, подтверждающие принятие товара на хранение.
251. Специальные виды хранения: хранение в ломбарде, хранение ценностей в
банке, хранение ценностей в индивидуальном банковском сейфе, хранение в камерах
хранения банковских организаций, хранение в гардеробах организаций, хранение в
гостиницах.
Четвертый семестр (очная форма обучения)
252. Понятие и содержание договора поручения. Вознаграждение поверенного.
Прекращение и последствия прекращения договора поручения.
253. Условия действий в чужом интересе без поручения. Последствия одобрения
или неодобрения заинтересованным лицом действий в его интересе.
254. Понятие и стороны договора комиссии. Понятие комиссионного
вознаграждения. Срок договора комиссии. Права и обязанности сторон. Ответственность
комиссионера за неисполнение сделки, заключенной для комитента.
255. Понятие делькредере. Субкомиссия. Прекращение договора комиссии.
256. Понятие и сфера применения агентского договора. Юридическая
характеристика агентского договора. Стороны агентского договора, их права и
обязанности.
257. Субагентский договор. Прекращение агентского договора. Правовое
регулирование агентского договора.
258. Понятие доверительного управления имуществом. Понятие и значение
договора доверительного управления имуществом. Объект доверительного управления.
259. Учредитель управления и доверительный управляющий. Существенные
условия и форма доверительного управления имуществом. Юридическая характеристика
деятельности доверительного управляющего.
260. Прекращение договора управления имуществом.
261. Понятие и основные элементы договора перевозки груза.
262. Понятие и содержание договора перевозки пассажира.
263. Понятие договора транспортной экспедиции. Права и обязанности сторон по

договору транспортной экспедиции.
264. Стороны в транспортных договорах, их права и обязанности.
Ответственность сторон по транспортным договорам.
265. Претензии и иски по перевозкам грузов. Понятие, предмет и стороны
договора перевозки грузов. Порядок заключения договора, транспортная документация.
266. Содержание договора перевозки грузов. Обязанности правового положения
перевозчика, грузоотправителя, грузополучателя.
267. Особенности форм договора перевозки грузов. Условия договора перевозки
грузов средствами автомобильного, воздушного, железнодорожного и морского
транспорта.
268. Ответственность сторон за неисполнение и ненадлежащее исполнение
договора перевозки груза. Основания и пределы ответственности перевозчика.
269. Договор перевозки пассажира. Защита прав пассажира в сфере
транспортного обслуживания.
270. Договор перевозки багажа. Ответственность сторон по договору перевозки.
271. Понятие, значение и особенности договора транспортной экспедиции.
Стороны договора транспортной экспедиции, их права и обязанности. Форма договора
транспортной экспедиции.
272. Понятие,
значение
страхования
и
его
гражданско-правовое
регулирование.Условия, порядок и виды страхования.
273. Содержание и субъекты страхового обязательства. Объекты страхования.
Интересы, страхование которых не допускается.
274. Страховой случай. Страховая сумма. Страховой взнос. Сострахование.
Перестрахование.
275. Договор имущественного страхования.
276. Договор страхования риска ответственности. Договор страхования
предпринимательского риска.
277. Договор личного страхования. Обязательное страхование.
278. Форма договора страхования. Существенные условия договора страхования.
Содержание и исполнение договора страхования.
279. Прекращение договора страхования.
280. Понятие, предмет и содержание договора займа. Форма договора займа.
281. Права и обязанности заимодавца и заемщика. Проценты по договору займа.
Обеспечение исполнения обязательств заемщика.
282. Понятие, стороны и форма кредитного договора. Отличие кредитного
договора от договора займа.
283. Договор о предоставлении вещей в кредит (договор товарного кредита).
Коммерческий кредит.
284. Понятие расчетных и кредитных обязательств, их гражданско-правовое
регулирование.
285. Понятие и стороны договора банковского вклада. Объект договора
банковского вклада.
286. Предмет договора банковского вклада. Содержание договора банковского
вклада.
287. Форма договора банковского вклада. Проценты на вклад. Виды вкладов.
288. Понятие и стороны договора банковского счета. Объект договора банковского
счета.
289. Заключение договора банковского счета. Форма договора банковского счета.
Виды счетов.
290. Права и обязанности банка и других кредитных организаций. Права и
обязанности вкладчика. Расторжение договора банковского счета.
291. Наличные и безналичные расчеты. Осуществление безналичных расчетов.
Формы безналичных расчетов.
292. Понятие обязательств по совместной деятельности. Понятие договора
простого товарищества. Условия договора простого товарищества.
293. Стороны
договора
простого
товарищества:
индивидуальные

предприниматели и (или) коммерческие организации. Порядок заключения и форма
договора простого товарищества. Вклады товарищей.
294. Содержание и исполнение договора простого товарищества. Ответственность
товарищей. Участие товарищей в распределении прибыли, расходов и убытков.
Прекращение договора простого товарищества.
295. Понятие и виды обязательств, возникающих из односторонних действий.
296. Основания возникновения обязательств, возникающих из односторонних
действий. Права и обязанности объявившего о вознаграждении. Характеристика действий
отозвавшегося лица и защита его интересов.
297. Понятие, предмет и цель публичного конкурса. Участники публичного
конкурса. Правовое регулирование организации публичного конкурса.
298. Проведение игр и пари. Особенности правового регулирования. Понятие игр
и пари. Понятие лотерей и их виды. Организация игр. Гарантии прав участников.
299. Понятие и виды внедоговорных обязательств. Понятие обязательств,
возникающих вследствие причинения вреда.
300. Общие условия ответственности за причиненный вред. Элементы и
содержание обязательств из причинения вреда. Объем и характер возмещения вреда.
301. Ответственность за вред, причиненный гражданину, юридическому лицу
незаконными действиями органов государственной власти или органов местного
самоуправления, а также должностных лиц при исполнении ими своих обязанностей.
302. Ответственность за причинение вреда источником повышенной опасности.
303. Ответственность организации за вред, причиненный по вине се работника.
304. Право регресса к лицу, причинившему вред. Ответственность за вред,
причиненный несовершенно летними и недееспособными гражданами.
305. Ответственность при совместном причинении вреда. Учет вины потерпевшего
и причинения вреда.
306. Особенности компенсации морального вреда. Способы и размер
компенсации.
307. Понятие
обязательств,
возникающих
вследствие
неосновательного
приобретения или сбережения имущества.
308. Содержание и исполнение обязательств из неосновательного обогащения.
309. Порядок возмещения неосновательного обогащения в натуре или его
стоимости. Возмещение потерпевшему неполученных доходов.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
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б) Дополнительная литература
1. Гражданское право России. Общая часть: учебник для бакалавров / А. П. Анисимов, А.
Я. Рыженков, С. А. Чаркин. – М., 2014. – 504 с.
2. Гражданское право Т.1 в 3-х тт Т:1/ под ред. А. П. Сергеева. – М., 2012. – 1008 с.
Перечень
ресурсов
информационно-коммуникационной
сети
Интернет,
необходимых для освоения дисциплины
1. http://www.nfmgei.ru
2. http://www.ibooks.ru
3. Официальный сайт Конституционного Суда РФ - www.ksrf.ru.
4. Официальный сайт Высшего Арбитражного Суда РФ - www.arbitr.ru.
5. Официальный сайт Верховного Суда РФ - www.vsrf.ru.
6. http://mgei.ru/biblioteka/internet-resursy/periodicheskie_izdaniya_po
specialnostyam
mgei/periodicheskieizdaniya_po_yurisprudencii_i_tamozhennomu delu/
7. http://www.consultant.ru/
8. http://www.garant.ru/
9. http://www.kodeks.ru/

10. http: / /www. minstm. gov. ru/
11. http://mgei.ru/biblioteka/internet-resursy/periodicheskie
_izdaniya_po_specialnostyam_mgei/periodicheskie_izdaniya_po_ekonomike_i_mezhdun
arodnym_otnosheniyam
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Студенты, помимо активного изучения дисциплины на лекционных, семинарских,
практических
занятиях,
обязаны
вести
активную
самостоятельную
работу.
Самостоятельная работа является важной составной частью освоения дисциплины и
имеет целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, а также
формирование культуры умственного труда и самостоятельности в поиске и
приобретении новых знаний.
В соответствии с Положением об Автономной некоммерческой организации высшего
профессионального образования Московский гуманитарно-экономический институт
основными формами самостоятельной работы студентов при освоение данной
дисциплины являются:
 подготовка к занятиям;
 осмысление учебной информации, сообщаемой преподавателем, ее обобщение и
краткая запись, своевременная доработка конспектов лекций;
 подбор, изучение, анализ и конспектирование рекомендованной литературы;
 консультация с преподавателем по сложным, непонятным вопросам;
 выполнение заданий, в том числе системе Интернет-тренажеров;
 написание рефератов,
 написание научных статей,
 систематическое ознакомление с материалами периодической печати, поиск и анализ
дополнительной информации по учебной дисциплине;
 подготовка к экзамену.
Самостоятельная работа студентов является определяющим фактором успешного
изучения данной дисциплины. Лекции, семинарские и практические занятия, т.е. занятия с
преподавателем направляют и облегчают самостоятельную работу, но не заменяют ее.
Основной задачей студентов заочной формы обучения в периоды промежутков между
сессиями является качественная подготовка к промежуточной аттестации по дисциплине,
которая проводится в форме зачета.
Для подготовки к промежуточной аттестации по учебной дисциплине студент, независимо
от выбранной преподавателем формы самостоятельной работы в межсессионный период,
должен ознакомиться с рабочей программа дисциплины на сайте филиала, изучить
рекомендованную литературу, отработать выданные преподавателем задания в системе
Интернет-тренажеров и подготовиться к проведению семинаров и практических занятий.
Одной из основных составляющих обеспечения самостоятельной работы студента
является библиотечное обеспечение.
Библиотечное обеспечение студентов Нижегородского филиала МГЭИ осуществляется в
соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
Российской Федерации от 5 сентября 2011 г. N 1953. Структурно, библиотека филиала
включает в себя общий фонд литературы (абонемент), читальный зал и две электронные
библиотеки – Электронная библиотека НФ МГЭИ и электронно-библиотечная система
Ibooks.
Все указанное выше методическое и информационное обеспечение самостоятельной
работы студентов доступно для студентов с любого компьютера локальной сети НФ
МГЭИ, а также с любого удаленного компьютера, имеющего выход в Интернет. Для ее
получения необходимо войти на сайт НФ МГЭИ и выбрать в меню раздел «Студенту».
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем
1. Демонстрации дидактических материалов дисциплины через LCD-проектор.

2. Текущая и промежуточная аттестация студентов с использованием электроннотестовой системы «Тестер знаний», Интернет-тренажеров.
3. Информационная справочная система для студентов по учебно-методическим
документам http://www.nfmgei.ru/download/uchmetdoc.
4. Информационная справочная система для студентов по учебно-методическим
материалам http://www.nfmgei.ru/download/uchmetmat.
5. Программы текущего и итогового контроля: «Тестер знаний» и Интернет-тренажеры в
сфере образования (http://www.i-exam.ru).
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
Специализированная аудитория права, компьютерные классы, аудитории, оборудованные
мультимедийными средствами обучения. Зал судебных заседаний. Справочно-правовая
система «Консультант Плюс».
Программы текущего и итогового контроля: «Тестер знаний» и Интернет-тренажеры в
сфере образования (http://www.i-exam.ru).

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ДИСЦИПЛИНЫ
«Экологическое право»
Составитель: О.Ю. Грачева
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с проектируемыми результатами освоения образовательной
программы
Цель курса экологическое право – является приобретение студентами знаний о
субъектах и объектах экологических правоотношений, источниках экологического права,
основных институтах экологического права, системе и структуре органов исполнительной
власти в сфере экологии и природопользования.
Задачи дисциплины:
 овладеть понятийным аппаратом науки экологического права;
 освоить методику правового анализа экологических норм;
 способствовать развитию аналитического мышления у студентов посредством оценки
деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления в
сфере экологических правоотношений.
 выработать умение понимать законы и другие правовые акты, а также анализировать
законодательство и практику
его применения по вопросам
экологических
правоотношений.
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-1,6, ПК-1,2,3,4,5,6,9,11,12,13,14,15.
 В результате изучения дисциплины студент должен;
 знать:
 -основные положения экологического права и экологического законодательства;
 - сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов
субъектов, правоотношений в экологическом праве;
 уметь:
 - осуществлять анализ и толкование экологических норм;
 - правильно применять нормы
экологического права в борьбе с экологическими
правонарушениями и преступлениями;
 владеть:
 - терминологией изучаемой дисциплины;
 - методикой квалификации и разграничения
экологических правонарушений и
преступлений;
 - навыками самостоятельного применения Закона об охране окружающей природной
среды в практической деятельности в соответствии с волей законодателя.
Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина
«Экологическое
право»
относится
к
базовой
профессионального цикла ОП. Изучается в пятом семестре третьего курса.

части

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся
Вид учебной работы

Всего
часов

Семестры
4

5

Аудиторные занятия (всего):
В том числе:

72

72

Лекции

18

18

Практические занятия (ПЗ)

54

54

Семинары (С)

-

-

Лабораторные работы (ЛР)

-

Самостоятельная работа (всего):
В том числе:

-

36

36

Курсовой проект (работа)

-

-

Расчетно-графические работы

-

-

Реферат

-

-

Другие виды самостоятельной работы:
Самостоятельная работа

36

36

Вид промежуточной аттестации – экзамен

36

36

Общая трудоемкость: часы
зачетные единицы

144

144

4

4

Выполнение домашнего задания

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
тематический план
по дисциплине

Экологическое право

4

5

6

7

8

Формируемые
компетенции

3

промежуточный
контроль

2

самост. работа

Количество
аудиторных часов

1

Практ.сем.
занятия

Наименование темы

Из них, час

лекции

№

Количество часов
по учебному плану

Форма обучения очная

9

Общая часть
Тема 1. Понятие экологического права, его
предмет и метод. Источники экологического
права.
8
Тема 2. Принципы и объекты охраны
окружающей среды
6
Тема 3. Экологические права и обязанности
6
Тема 4. Механизм действия экологического
права
8

4

2

2

4

4

2

2

2

4/2*

2

4
6

2

ОК-1,6,
ПК-16,9, 14
ОК-1,6,
ПК-16,9, 11,
12,13,14

4/2*
2

Тема 5. Управление в области охраны
окружающей среды
Тема 6.Экологическая оценка хозяйственной
деятельности
Тема 7. Мониторинг и контроль в области охраны
окружающей среды

8

6

2

4/2*

2

8

6

2

4/2*

2

4

2

2

2

4/2*

4

10

6

2

14

10

2

8/4*

4

14

10

2

8/4*

4

6
6

4
4

4/2*
4

2
2

Тема 8. Ответственность за экологические
правонарушения

ОК-1,6,
ПК-16,9, 11,
12,13,14
ОК-1,6,
ПК1,2,3,5,6
, 11, 14
ОК1,6,ПК5,6,
9,11,12,
13 14

Особенная часть
Тема 9.Правовая охрана земель
Тема 10. Правовая охрана недр

ОК-1,6,

Тема 11. Правовая охрана вод
Тема 12. Правовая охрана лесов
Тема 13. Правовая охрана животного мира
Тема 14. Правовая охрана атмосферного
воздуха
Тема 15. Правовое регулирование обращения с
отходами производства и потребления
Тема 16. Правовое регулирование особо
охраняемых природных территорий

10
Экзамен
Итого за 5 семестр

6

2

4

ОК-1,6
ПК3,4,6,9,1
1,12,13,
14,
15,

4

36
144

ПК5,6,11,13,
1415,

36
72

18 54/20*

36

36

* А/В: А – количество часов занятий;
В – из них, проводимых в активной или интерактивной форме
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
по дисциплине

Экологическое право
Форма обучения заочная

1

6

7

Формируемые
компетенции

5

промежуточный
контроль

4

самост. работа

3

Практ.сем.
занятия

Общая часть
Тема 1. Понятие экологического права, его предмет
и метод. Источники экологического права.
Тема 2. Принципы и объекты охраны окружающей
среды

лекции

1

Количество
аудиторных часов

Наименование темы

Количество часов
по учебному плану

№

Из них, час

8

9
ОК-1,6
ПК16,9,14

22

4

2

2

18
ОК-1,6
ПК1-6,9,
11,12,13,
14

Тема 3. Экологические права и обязанности
Тема 4. Механизм действия экологического права

2

Тема 5. Управление в области охраны окружающей
среды
Тема
6.Экологическая
оценка
хозяйственной
деятельности
Тема 7. Мониторинг и контроль в области охраны
окружающей среды
Тема
8.
Ответственность
правонарушения

3

4

за

22

4

4/2*

ОК-1,6
ПК1,2,3,5.6,
11,14
ОК-1,6
ПК- 5.6,9,
11,12,13,
14

18

экологические

Особенная часть
Тема 9.Правовая охрана земель
Тема 10. Правовая охрана недр
Тема 11. Правовая охрана вод
Тема 12. Правовая охрана лесов
Тема 13. Правовая охрана животного мира
Тема 14. Правовая охрана атмосферного воздуха
Тема 15. Правовое регулирование обращения с
отходами производства и потребления
Тема 16. Правовое регулирование особо охраняемых
природных территорий
Экзамен
Итого

ОК-1,6
ПК15,6,8,11,
14,16

64

27

4

2

2

2

2/2*

60

ОК-1,6
ПК5.6,11,
13,14,15

25

ОК-1,6
ПК3,4.6,9,11,
12,13,14,
15

9
144

9
14

4

10/4*

121

9

* А/В: А – количество часов занятий;
В – из них, проводимых в активной или интерактивной форме
Содержание дисциплины
Раздел 1. Общая часть
Тема 1. Понятие экологического права, его предмет и метод. Источники
земельного права
(ОК-1,6 ПК-1-6,9,14)
Понятие и предмет экологического права. Характеристика предмета экологического
регулирования. Соотношение экологического и иных отраслей права. Экологическое и
международное право. Экологические правоотношения. Объект и субъекты
экологических правоотношений. Методы
экологического права: административноправовой и гражданско-правовой способы, историко-правовой метод, прогностический
метод. Специфика предмета правового регулирования. Сочетание императивного и
диспозитивного методов. Система предмета « Экологическое право».
Понятие и значение принципов эколого-правового регулирования. Принципы
экологического права их классификация.

Структура системы экологического права. Отличие экологического права как науки
от учебной дисциплины. Система предмета « Экологическое право».
Понятие и виды источников экологического права. Виды источников. Значение
общих принципов, договоров и обычаев.
Тема 2. Принципы и объекты охраны окружающей среды
(ОК-1,6 ПК-1-6,9,14)
Основные правовые принципы охраны окружающей природной среды. Приоритет
охраны жизни и здоровья человека. Сочетание экологии и экономики. Рациональное
использование природных ресурсов. Принцип устойчивого развития. Концепция
устойчивого развития. Основы стратегии и основные направления перехода к устойчивому
развитию. Этапы перехода. Значение федеративного устройства для устойчивого развития
Российской Федерации.
Международное
экологическое
сотрудничество.
Основы
экологического
сотрудничества. Формы экологического сотрудничества. Международные экологические
организации: ООН, ЮНЭП, МАГАТЭ, ЮНЕСКО и др.
Объекты правовой охраны окружающей среды. Понимание объектов охраны. Земля,
недра, воды, животный и растительный мир, атмосферный воздух как объекты охраны
окружающей природной среды. Естественные экологические системы. Ландшафты и
комплексы, их правовое регулирование. Особо охраняемые территории и объекты,
правовой статус.
Тема 3. Экологические права и обязанности
(ОК-1,6 ПК-1-6,9,11,12,13,14)
Конституционные экологические права физических и юридических лиц.
Природоохранные права граждан. Природоохранные права общественных объединений.
Земельные и иные природоресурсные права.
Конституционные экологические обязанности. Природоохранные обязанности
граждан. Земельные обязанности граждан. Иные природоресурсные обязанности
граждан.
Гарантии реализации экологических прав и обязанностей. Место экологических прав
и обязанностей в статусе личности. Роль общества в реализации экологического статуса
граждан. Экологические обязанности государства, гарантии.
Тема 4. Механизм действия экологического права
(ОК-1,6 ПК-1-6,9,11,12,13,14)
Экономический механизм охраны окружающей среды. Понятие экономического
механизма охраны окружающей среды. Прогнозы и программы социально-экономического
развития Российской Федерации. Плата за негативное воздействие на окружающую
природную среду. Экологическое нормирование. Система экологических нормативов.
Нормативы качества окружающей среды. Нормативы допустимого воздействия. Иные
экологические нормативы.
Экологическое лицензирование и сертификация. Понятие экологического
лицензирования. Проведение экологической сертификации. Льготы, предусмотренные
законодательством в целях стимулирования к охране окружающей природной среды и
рациональному природопользованию.
Тема 5. Управление в области охраны окружающей среды
(ОК-1,6 ПК-1-6,9,11,12,13,14)
Понятие и виды управления в области охраны окружающей среды. Государственное
управление в области охраны окружающей среды. Функции государственного
экологического управления. Полномочия Российской Федерации в области охраны
окружающей среды. Полномочия субъектов РФ в области охраны окружающей среды.
Система органов государственной власти в области охраны окружающей среды.
Муниципальное управление в области охраны окружающей среды. Экологическое
управление на предприятии.Формы участия граждан и общественных объединений в
государственном управлении в области охраны окружающей среды.
Тема 6. Экологическая оценка хозяйственной деятельности
(ОК-1,6 ПК-1-6,9,11,12,13,14)

Оценкавоздействия на окружающую среду. Понятие оценки воздействия на
окружающую среду, этапы проведения оценки. Участие общественности при подготовке
материалов по оценке воздействия на окружающую среду.
Понятие и принципы экологической экспертизы. Виды юридической ответственности
за нарушение законодательства об экологической экспертизе. Государственная
экологическая экспертиза. Объекты
государственной экологической экспертизы.
Экспертная комиссия государственной экологической экспертизы. Соотношение между
оценкой воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности и экологической
экспертизой. Юридические последствия реализации намечаемой хозяйственной
деятельности без положительного заключения государственной экологической
экспертизы.
Общественная экологическая экспертиза, ее принципы. Заключение общественной
экологической экспертизы. Участие граждан и общественных объединений в
экологической оценке. Экологический аудит, его система.
Тема 7. Мониторинг и контроль в области охраны окружающей среды
(ОК-1,6 ПК-1-6,11,14)
Определение
экологического
мониторинга.
Использование
результатов
экологического мониторинга. Понятие и виды экологического контроля, его функции:
информационная, карательная, превентивная. Классификация экологического контроля.
Государственный экологический контроль. Задачи государственного экологического
контроля. Объекты федерального государственного экологического контроля. Объекты
хозяйственной и иной деятельности. Объекты, способствующие трансграничному
загрязнению окружающей среды и оказывающие негативное воздействие.
Муниципальный, общественный и производственный экологический контроль.
Понятие муниципального экологического контроля. Цели муниципального экологического
контроля. Разграничение федерального государственного экологического контроля и
государственного экологического контроля субъектов Российской Федерации. Порядок
осуществления муниципального экологического контроля.
Общественный контроль в области охраны окружающей среды, его цели. Порядок и
процедуры проведения общественного экологического контроля. Формы участия граждан
и общественных объединений в проведении общественного экологического контроля.
Производственный экологический контроль.
Тема 8. Ответственность за экологические правонарушения
(ОК-1,6 ПК-5,6,9,11,12,14)
Экологические правонарушения и формы юридической ответственности за их
совершение. Условия наступления дисциплинарной ответственности за проступки в области
охраны окружающей среды. Виды дисциплинарной ответственности.
Гражданско-правовая ответственность. Гражданско-правовые принципы возмещения
вреда. Возмещение убытков. Порядок возмещения вреда.
Административная ответственность за экологические правонарушения. Виды
административных правонарушений в области охраны окружающей среды и использования
природных ресурсов. Охрана собственности на природные ресурсы.
Ответственность за экологические преступления. Виды экологических преступлений.
Земельные преступления.
Раздел 2. Особенная часть
Тема 9.Правовая охрана земель
(ОК-1,6 ПК-5,6,11,13,14,15)
Понятие и общая характеристика правовой охраны земель. Законодательство об
охране земель. Основные положения законодательства по охране земель.Ограничения
прав землепользователей. Финансово-правовые механизмы использования и охраны
земель. Органы управления в области охраны земель.
Правовые способы охраны земель. Консервация. Рекультивация земель.
Мелиорация земель. Охрана земель от загрязнения. Проблемы пестицидов и
агрохимикатов. Бактериальные и паразитарные загрязнения почв.
Тема 10. Правовая охрана недр
(ОК-1,6 ПК-5,6,11,13,14,15)

Правовые основы недропользования. Международные акты и законодательство о
недрах. Система российского законодательства о недрах.Государственная собственность
на недра и управление ею. Общая характеристика недропользования.
Права и обязанности пользователей недр. Возникновение права недропользования.
Основания для прекращения права пользования недр. Природоохранные предписания в
области недропользования. Требования к недропользованию. Требования по
безопасному ведению работ, связанных с недропользованием. Ликвидация и консервация
предприятий.
Тема 11. Правовая охрана вод
(ОК-1,6 ПК-5,6,11,13,14,15)
Международное и национальное законодательство в области охраны водных
ресурсов. Объекты водных отношений. Субъекты водных отношений. Права на водные
объекты и обязанности водопользователей. Собственность на водные объекты и иные
титулы. Обязанности водопользователей. Специфика государственного управления в
области использования и охраны вод.
Целевое использование и способы охраны водных объектов.
Тема 12. Правовая охрана лесов
(ОК-1,6 ПК-5,6,11,13,14,15)
Правовой режим использования и охраны лесов. Развитие лесных отношений.
Особенности использования лесного фонда. Цели и виды использования лесного фонда.
Требования к использованию и охране лесного фонда. Особенности управления охраной
лесного фонда. Леса первой, второй и третьей групп. Принципы ведения лесного
хозяйства. Понятие древесно-кустарниковой растительности.
Совершенствование
правовой
охраны
лесов.
Модернизация
лесного
законодательства. Имущественные отношения в лесном фонде. Предложения
посовершенствованию охраны лесного фонда.
Тема 13.Правовая охрана животного мира
(ОК-1,6 ПК-5,6,11,13,14,15)
Национальное и международное законодательство о защите животного мира.
Правоотношения в области животного мира. Допустимые формы собственности.
Специфика пользования животным миром. Охота, понятие и правовой статус.
Рыболовство. Иные виды пользования животным миром. Особенности государственного
управления животным миром. Правовые меры охраны животного мира.
Тема 14. Правовая охрана атмосферного воздуха
(ОК-1,6 ПК-5,6,11,13,14,15)
Правовые меры защиты атмосферного воздуха. Функции по охране атмосферного
воздуха. Предельно допустимые выбросы вредных веществ. Ограничение и прекращение
выбросов в атмосферный воздух. Предупреждение вредных воздействий на атмосферу.
Контроль за охраной атмосферного воздуха.
Наблюдение за атмосферным воздухом. Мониторинг атмосферного воздуха – часть
мониторинга окружающей среды. Направления мониторинга атмосферного воздуха.
Мониторинг в субъектах РФ. Общегосударственный характер мониторинга.
Предупреждение шумовых и радиационных загрязнений. Правовая защита от
радиационного загрязнения. Меры предупреждения негативного радиационного
воздействия. Правовая защита озонового слоя Земли. Международно-правовые меры
охраны озонового слоя. Российское законодательство об охране озонового слоя.
Тема 15.Правовое регулирование обращения с отходами производства и
потребления
(ОК-1,6 ПК-3,4,6,9,11,12,13,14,15)
Понятие обращения с отходами производства и потребления. Классификация
отходов по классам опасности. Административный механизм регулирования обращения с
отходами. Государственный кадастр отходов. Паспортизация опасных отходов.
Лицензирование деятельности по обращению с опасными отходами. Обязательные
экологические требования в области обращения с отходами. Нормирование,
государственный учет и отчетность в области обращения с отходами. Государственный
контроль.

Экономический механизм регулирования обращения с отходами. Принципы и методы
экономического регулирования. Плата за размещение отходов.
Тема 16. Правовое регулирование особо охраняемых природных территорий
(ОК-1,6 ПК-3,4,6,9,11,12,13,14,15)
Понятие особо охраняемых природный территорий. Виды и категории особо
охраняемых природных территорий. Государственный кадастр особо охраняемых
природных территорий. Особенности правового режима отдельных видов особо
охраняемых природных территорий. Государственные природные заповедники.
Национальные парки. Государственные природные заказники. Природные парки, их
правовой режим.
Дендрологические парки и ботанические сады. Памятники природы. Лечебно –
оздоровительные местности и курорты. Иные особо охраняемые территории. Территории
проживания малочисленных народов Севера и Дальнего Востока. Правовая охрана озера
Байкал и Байкальской природной территории. Механизм правовой охраны озера Байкал.
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
1. Положение о библиотеке Нижегородского филиала Московского гуманитарноэкономического института.
2. Положение об организации самостоятельной работы студентов Нижегородского
филиала Московского гуманитарно-экономического института, обучающихся по
направлениям бакалавриата.
3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов
Нижегородского филиала МГЭИ.
4. Методические указания по написанию рефератов и курсовых работ.
5. Методические указания по прохождению практик.
6. Задания на семинарские занятия.
7. Задания на практические занятия.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине
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Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Поскольку формирование компетенций происходит за три этапа (уровня),
соответственно три уровня должны иметь и тестовые задания, предназначенные для
измерения критериев оценки компетенций. Поэтому в первую очередь необходимо четко
установить, что означают уровни: Знать, Уметь и Владеть.
Первый уровень – знать
Проверяет степень владения материалом дисциплины на уровне «знать»:

В заданиях очевиден способ решения, усвоенный при изучении
дисциплины.

Выявляется знаниевый компонент по дисциплине.

Оценивается по бинарной шкале «правильно-неправильно».
Второй уровень – знать и уметь
Степень владения материалом дисциплины на уровне «знать» и «уметь»
(взаимосвязано):

Задания не содержат явные указания на способ выполнения.

Для решения студент сам выбирает один из изученных способов.

Оцениваются не только знания по дисциплине, но и умения
пользоваться ими при решении стандартных, типовых задач.

Результат выполнения оценивается с учетом частично правильно
выполненных заданий – сравнивается с хорошим образцом.
Третий блок заданий – знать, уметь, владеть
Освоение дисциплины на уровне «знать», «уметь», «владеть» (взаимосвязано):

Применяя комплекс умений, студент должен самостоятельно
сконструировать способ решения, комбинируя известные ему способы и
привлекая знания из разных тем дисциплины (возможно, нескольких дисциплин).

Решение нестандартных практико-ориентированных заданий
должно показать степень влияния изучения дисциплины на формирование
общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями
ФГОС.
В соответствии с этим пониманием уровней формирования компетенций, на
основании их смыслового содержания и принадлежности к определенной учебной
дисциплине составляются тестовые задания трех уровней: для оценки знаний, для оценки
умений, для оценки владения навыками.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации студентов, обучающихся в Нижегородском филиале Московского гуманитарноэкономического института, включающее:
1. Единые требования к оценке знаний студентов при текущем и промежуточном

контроле.
2. Методические рекомендации по проведению текущего контроля и промежуточной
аттестации знаний студентов с использованием информационных технологий.
3. Методические рекомендации преподавателям по проведению компьютерного
тестирования при текущем контроле и промежуточной аттестации знаний
студентов.
4. Методические рекомендации студентам по прохождению компьютерного
тестирования при текущем контроле и промежуточной аттестации знаний.
5. Рейтинговая система оценки учебной деятельности студентов очного отделения
Нижегородского филиала Московского гуманитарно-экономического института.
6. Рекомендуемый порядок и формы проведения зачетов по учебным дисциплинам
всех образовательных программ Нижегородского филиала МГЭИ.
7. Рекомендуемый порядок и формы проведения экзаменов по учебным дисциплинам
всех образовательных программ Нижегородского филиала МГЭИ.
Вопросы для оценки качества освоения дисциплины
1. Предмет, метод, система экологического права.
2. Экологическое право как комплексная отрасль.
3. Соотношение экологического права с иными отраслями права.
4. Источники экологического права.
5. Конституционные основы экологического права.
6. Право граждан на благоприятную окружающую среду. Право на достоверную
информацию о состоянии окружающей среды.
7. Государственное регулирование и государственное управление в сфере охраны
окружающей среды и природопользования: принципы, задачи, соотношение
гражданско-правовых и административно-правовых методов управления.
8. Полномочия органов государственной власти Российской Федерации в области
охраны окружающей среды и природопользования.
9. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в
области охраны окружающей среды и природопользования: в области воздействия
на отдельные компоненты окружающей среды и использования отдельных
природных объектов.
10. Система и структура органов государственной власти Российской Федерации,
регулирующих экологические правоотношения, основные полномочия и принципы
взаимодействия.
11. Министерства, осуществляющие регулирование в сфере охраны окружающей
среды и природопользования, компетенция.
12. Агентства,
уполномоченные в
сфере
охраны
окружающей
среды
и
природопользования, компетенция.
13. Службы,
уполномоченные
в
сфере
охраны
окружающей
среды
и
природопользования, компетенция.
14. Право собственности на природные ресурсы; права и обязанности собственников.
15. Виды природопользования. Основания возникновения, изменения и прекращения
прав природопользования.
16. Платность природопользования. Понятие и виды платежей.
17. Понятие, виды и механизмы экономического регулирования в области охраны
окружающей среды.
18. Экологическое страхование. Нормативы воздействия на окружающую среду: виды,
назначение, критерии и порядок определения.
19. Оценка воздействия на окружающую среду: цели, порядок и основания проведения.
20. Понятие, объекты и порядок проведения государственной экспертизы в
соответствии с Градостроительным Кодексом РФ.
21. Проверка
соответствия
экологическим
требованиям
при
проведении
государственной экспертизы.
22. Понятие и принципы экологической экспертизы. Виды экологической экспертизы.
23. Объекты, условия и порядок проведения государственной экологической
экспертизы. Заключение государственной экологической экспертизы.

24. Объекты, условия и порядок проведения общественной экологической экспертизы.
Заключение общественной экологической экспертизы.
25. Права и обязанности заказчиков документации, подлежащей экологической
экспертизе.
26. Понятие и задачи государственного экологического контроля. Формы и методы
контроля.
27. Государственный экологический контроль. Порядок проведения государственного
экологического контроля.
28. Производственный и общественный экологический контроль.
29. Государственный земельный контроль.
30. Государственный лесной контроль и надзор.
31. Государственный контроль и надзор за использованием и охраной водных
объектов.
32. Государственный контроль за геологическим изучением, рациональным
использованием и охраной недр.
33. Государственный контроль за деятельностью в области обращения с отходами
производства и потребления.
34. Государственный контроль за охраной атмосферного воздуха.
35. Мониторинг состояния окружающей среды. Система и виды государственного
экологического мониторинга, уполномоченные органы.
36. Обязанности природопользователей по проведению мониторинга окружающей
среды.
37. Понятие и виды юридической ответственности за экологические правонарушения.
38. Уголовная ответственность за экологические преступления.
39. Административная ответственность за экологические правонарушения: виды и
состав правонарушений.
40. Формы ответственности работников предприятий и учреждений за действия или
бездействие, повлекшие причинение вреда окружающей среде.
41. Имущественная ответственность: ответственность за причинение вреда жизни и
здоровью граждан, имуществу юридических и физических лиц, ответственность за
причинение вреда.
42. Порядок привлечения к имущественной ответственности.
43. Понятие и механизмы возмещения вреда, причиненного окружающей среде.
44. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
Основные положения. Содержание.
45. Правовое регулирование использования и охраны недр.
46. Правовое регулирование использования и охраны лесов.
47. Правовое регулирование использования и охраны земель.
48. Правовое регулирование использования и охраны водных объектов.
49. Понятие и виды особо охраняемых природных территорий. Порядок учреждения и
управления.
50. Правовой режим государственных природных заповедников и заказников. Цели
создания и режим природопользования. Особенности правового режима
биосферных заповедников.
51. Правовой режим национальных и природных парков. Цели создания и режим
природопользования.
52. Правовой режим Байкальской природной территории.
53. Правовое регулирование охраны атмосферного воздуха.
54. Правовое регулирование обращения с отходами производства и потребления.
Критерии отнесения отходов к различным классам опасности.
55. Правовое регулирование использования и охраны объектов животного мира.
56. Понятие, система и источники международного экологического права.
Международные экологические организации.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
а) Основная литература:

Экологическое право: Учебник.Б.В. Ерофеев. 2015г.-400
Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет,
необходимых для освоения дисциплины
1. http://www.nfmgei.ru
2. http://www.ibooks.ru
3. http://www.consultant.ru/
4. http://www.garant.ru/
5. http://www.kodeks.ru/
6. http: / /www. minstm. gov. ru/
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Студенты, помимо активного изучения дисциплины на лекционных, семинарских,
практических
занятиях,
обязаны
вести
активную
самостоятельную
работу.
Самостоятельная работа является важной составной частью освоения дисциплины и
имеет целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, а также
формирование культуры умственного труда и самостоятельности в поиске и
приобретении новых знаний.
В соответствии с Положением об Автономной некоммерческой организации высшего
профессионального образования Московский гуманитарно-экономический институт
основными формами самостоятельной работы студентов при освоение данной
дисциплины являются:
 подготовка к занятиям;
 осмысление учебной информации, сообщаемой преподавателем, ее обобщение и
краткая запись, своевременная доработка конспектов лекций;
 подбор, изучение, анализ и конспектирование рекомендованной литературы;
 консультация с преподавателем по сложным, непонятным вопросам;
 выполнение заданий, в том числе системе Интернет-тренажеров;
 написание рефератов,
 написание научных статей,
 систематическое ознакомление с материалами периодической печати, поиск и анализ
дополнительной информации по учебной дисциплине;
 подготовка к экзамену.
Самостоятельная работа студентов является определяющим фактором успешного
изучения данной дисциплины. Лекции, семинарские и практические занятия, т.е. занятия с
преподавателем направляют и облегчают самостоятельную работу, но не заменяют ее.
Основной задачей студентов заочной формы обучения в периоды промежутков
между сессиями является качественная подготовка к промежуточной аттестации по
дисциплине, которая проводится в форме зачета.
Для подготовки к промежуточной аттестации по учебной дисциплине студент,
независимо от выбранной преподавателем формы самостоятельной работы в
межсессионный период, должен ознакомиться с рабочей программа дисциплины на
сайте филиала, изучить рекомендованную литературу, отработать выданные
преподавателем задания в системе Интернет-тренажеров и подготовиться к проведению
семинаров и практических занятий.
Одной из основных составляющих обеспечения самостоятельной работы студента
является библиотечное обеспечение.
Библиотечное обеспечение студентов Нижегородского филиала МГЭИ осуществляется в
соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
Российской Федерации от 5 сентября 2011 г. N 1953. Структурно, библиотека филиала
включает в себя общий фонд литературы (абонемент), читальный зал и две электронные
библиотеки – Электронная библиотека НФ МГЭИ и электронно-библиотечная система
Ibooks.
Все указанное выше методическое и информационное обеспечение самостоятельной
работы студентов доступно для студентов с любого компьютера локальной сети НФ

МГЭИ, а также с любого удаленного компьютера, имеющего выход в Интернет. Для ее
получения необходимо войти на сайт НФ МГЭИ и выбрать в меню раздел «Студенту».

1.
2.
3.
4.
5.

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем
Демонстрации дидактических материалов дисциплины через LCD-проектор.
Текущая и промежуточная аттестация студентов с использованием электроннотестовой системы «Тестер знаний», Интернет-тренажеров.
Информационная справочная система для студентов по учебно-методическим
документам http://www.nfmgei.ru/download/uchmetdoc.
Информационная справочная система для студентов по учебно-методическим
материалам http://www.nfmgei.ru/download/uchmetmat.
Программы текущего и итогового контроля: «Тестер знаний» и Интернет-тренажеры в
сфере образования (http://www.i-exam.ru).

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
Специализированная аудитория права, компьютерные классы, аудитории,
оборудованные мультимедийными средствами обучения. Зал судебных заседаний.
Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
Программы текущего и итогового контроля: «Тестер знаний» и Интернет-тренажеры
в сфере образования (http://www.i-exam.ru).

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Международное право»
Составитель: А.А. Скобелев
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с проектируемыми результатами освоения образовательной
программы
Цель
изучения
дисциплины
подготовить
специалиста,
уверенно
ориентирующегося в вопросах правовой регламентации современных международных
отношений
и
реализации
норм
международного
права
в
российской
внутригосударственной правовой системе.
Курс
«Международное
право»
является
дисциплиной
базовой
части
профессионального цикла учебного плана по направлению подготовки «Юриспруденция».
«Международное право» - комплексная отрасль права и правоведения, связанная со
многими профессиональными дисциплинами, такими, как: «Теория государства и права»,
«Римское право», «Гражданское право», «Корпоративное право», «Административное
право», «Уголовное право» и др.
Основные задачи дисциплины: сформировать знания, навыки и умения,
необходимые юристам для решения задач, соответствующих квалификационным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта в области
международного публичного права.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОК-1,6, ПК-1-7,9, 11,12,14,15.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные понятия и категории дисциплины; историю международного права и
содержание современного этапа его развития, особенности доктрин международного
права, присущие государствам различных правовых систем; основные международные и
российские документы (договоры, декларации, соглашения, резолюции, конвенции,
пакты, ноты, законы и др.), в соответствии с которыми реализуются нормы
международного
права
и
осуществляются
международные
отношения;
основополагающие принципы и нормы международного права, механизм их формирования
и реализации в современных международных отношениях; нормы российского
законодательства, определяющие правовое положение граждан Российской Федерации
на территории иностранных государств, регулирующие правовой режим иностранцев, лиц
без гражданства и других категорий населения России.
Владеть:
- представлением об основных отраслях международного права, главных
направлениях развития международного права; об основных источниках современного
международного права; о содержании основных международных документов, о
специфике их подготовки, заключения и действия; о подходах, научных спорах и
дискуссиях, ведущихся в данной области международной общественной жизни.
Уметь:
- подбирать, обобщать и систематизировать нормативную и фактическую информацию,
имеющую значение для реализации международно-правовых норм; анализировать
деятельность субъектов международного права, руководствуясь принципами и нормами
международного права; применять в профессиональной деятельности положения
международно-правовых актов, нормы и принципы международного права; принимать
юридически обоснованные решения в обстоятельствах, вытекающих из действия и
применения норм и принципов международного права; толковать и применять международные договоры совместно с российским законодательством; реализовывать права
и свободы российских граждан, иностранцев и других категорий населения Российской
Федерации, опираясь на нормы международных договоров.
Место дисциплины в структуре ОП ВО

Учебная дисциплина «Международное право» является дисциплиной базовой части
профессионального цикла учебного плана по направлению подготовки «Юриспруденция»
и преподается студентам в 6 семестре в объеме 4-х зачетных единиц (144 часа).
Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по
видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
Вид учебной работы

Всего часов

Семестр
6

72

72

18
54

18
54

36

36

36

36

36
144
4

36
144
4

Аудиторные занятия (всего):
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего):
В том числе:
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы:
Самостоятельная работа
Выполнение домашнего задания
Вид промежуточной аттестации (экзамен)
Общая трудоемкость: часы
зачетные единицы

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
Тематический план
по дисциплине Международное право

2
3
4
5
6
7

6

2

4

2

14

8

2

6

6

12

8

2

6/2*

4

12

8

2

6

4

12

8

2

6/2*

4

12

8

2

6

4

12

8

2/2*

6

4

Формируемые
компетенции

Самостоятельная
работа

8

Промежуточный
контроль

Практ. (семин.)
занятия

Тема 1.Понятие, предмет, метод,
источники, нормы и субъекты
международного права
Тема 2.Право международных
договоров
Тема 3.Ответственность в
международном праве
Тема 4. Мирные средства разрешения международных споров
Тема 5.Права человека и
международное право
Тема 6. Международное морское и
воздушное право
Тема 7.Международное экологическое право

Лекции

1

Наименование темы

Количество
аудиторных часов

№

Количество часов
по учебному плану

Форма обучения очная

ОК-1,6
ПК2,3,5,
6,15

ОК-1
ПК2,3,4,
5,11,12

8

Тема 8.Международное гуманитарное право
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* А/В: А – количество часов занятий;
В – из них, проводимых в активной или интерактивной форме

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
по дисциплине Международное право

1

Тема 1.Понятие, предмет, метод,
источники, нормы и субъекты
международного права
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Тема 2.Право международных
договоров
Тема 3. Ответственность в
международном праве
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Тема 6. Международное морское и
воздушное право
Тема 7.Международное экологическое право
Тема 8.Международное гуманитарное право
Тема 9. Территория и население в
международном праве
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Тема 4. Мирные средства разрешения международных споров
Тема 5.Права человека и международное право
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Формируемы
е
компетенции

Наименование темы

практические
занятия
Самостоятельн
ая
работа
Промежуточн
ый контроль

№

Количество
часов по
Количество
аудиторных
Лекции

Форма обучения: заочная

9

ОК-1
ПК-2,3,4,
5,11,12
ОК-1,6
ПК-2,3,5,
6,9,11
ОК-1
ПК-1,2,3,
6,9,15
ОК-1
ПК-2,3,4,
14,15
ОК-1
ПК-2,3,9,
15
ОК-1
ПК-1,2,3,
6,7,9,15

Итого по курсу:
144 14 4 10/4* 121
9
* А/В: А – количество практических (семинарских) занятий;
В – из них, проводимых в активной или интерактивной форме.

Содержание дисциплины
Тема 1. Понятие, предмет, метод, источники, нормы и принципы международного
права
(ОК-1,6, ПК-2,3,5,6,15)
Понятие международной системы в широком смысле (субъекты международной
системы, разнообразные отношения между субъектами международной системы,

совокупность правовых систем, в том числе национальных, в рамках которых
осуществляются разнообразные отношения между субъектами международной системы).
Отличие субъектов международной системы от субъектов международного права.
Международная система в узком смысле (суверенные государства; нации и народы,
борющиеся за свою свободу, независимость и создание собственной государственности;
международные
межправительственные
организации;
государственно-подобные
образования - субъекты международного права; отношения между субъектами
международного права - международные отношения (политические, экономические,
военно-политические, культурные, научно-технические и т.п.); особая правовая система,
действующая в публично-правовых отношениях между субъектами международного права
- международное публичное право).
Особенности международного права: особый предмет правового регулирования,
особые субъекты международного права, особые объекты международного права, особый
порядок нормообразования, особый порядок принуждения к соблюдению норм
международного права, особые источники международного права и процесс создания
норм международного права. Международные договоры и международные обычаи как
главные источники международного права. Акты международных конференций и
международных организаций как источники международного права.
Согласование воль суверенных государств — метод правового регулирования
отношений между субъектами международного права.
Международное право как особая система юридических норм (договорных и обычных),
регулирующих политические, экономические, военные, научно-технические, культурные и
т.п. отношения между государствами, международными правительственными организациями и другими субъектами международного права методом согласования воль
суверенных государств.
Нормы международного права: понятие, содержание и классификация (договорные и
обычные; нормы, обязывающие двух субъектов международного права, и нормы,
обязывающие трех и более субъектов международного права; универсальные и
локальные; императивные и диспозитивные; нормы материального права и нормы
процессуального
права;
регулятивные
и
охранительные
(обеспечительные);
обязывающие, запрещающие, управомочивающие нормы. Кодификация норм современного международного права.
Основные принципы международного права (запрещения применения силы или угрозы
силой, территориальной целостности государств, нерушимости государственных границ,
всеобщего и полного разоружения под эффективным международным контролем, мирного
разрешения
международных
споров,
суверенного
равенства
государств,
невмешательства во внутренние дела государств, принцип сотрудничества государств,
добросовестного
выполнения
международных
обязательств,
равноправия
и
самоопределения народов и наций, уважения прав и основных свобод человека,
международной защиты окружающей среды).
Система международного права: международно-правовые нормы, институты и
отрасли*. Взаимодействие международного и внутригосударственного права.
Понятие субъекта международного права. Основные признаки (свойства) субъектов
международного права: известная внешняя обособленность; персонификация
(выступление в международных отношениях в виде единого лица); способность
вырабатывать, выражать и осуществлять автономную волю; участвовать в принятии норм
международного права.
Содержание
правосубъектности
(правоспособности,
дееспособности)
и
деликтоспособности субъектов международного права. Правовой статус субъекта
международного права. Общая, отраслевая и специальная правосубъектность.
Государства - основные (первичные) субъекты международного права. Международноправовые признаки государства: постоянное население; определенная территория;
правительство; способность вступать в отношения с другими государствами. Понятие и
содержание суверенитета государства. Универсальная правосубъектность государства.
Элементы суверенного равенства государств: государства юридически равны; каждое
государство пользуется правами, присущими полному суверенитету; каждое государство

обязано уважать правосубъектность других государств; территориальная целостность и
политическая независимость государства неприкосновенны; каждое государство имеет
право свободно выбирать и развивать свои политические, социальные, экономические и
культурные системы; каждое государство обязано выполнять полностью и добросовестно
свои международные обязательства и жить в мире с другими государствами. Унитарные и
федеративные государства. Конфедерация.
Международная правосубъектность народов и наций. Проблема реализации принципа
равноправия и самоопределения наций в современных международных отношениях.
Правосубъектность международных межправительственных организаций. Венская
конвенция о праве договоров между государствами и международными организациями
или между международными организациями 1986 г.
Международная правосубъектность государственноподобных образований.
Международная правосубъктность индивида. Международная ответственность
индивидов. Предоставление индивиду права на обращение в международные судебные
учреждения. Определение правового статуса отдельных категорий индивидов.
Международно-правовое признание: понятие и правовые последствия. Признание
defacto (фактическое), dejure (официальное), adhoc - временное или разовое признание,
признание для данного случая, данной цели.
Признание государств. Конститутивная и декларативная теории признания. Условия
возникновения ново го государства: социальная революция, приведшая к замене одного
общественного строя другим; образование государства в ходе национальноосвободительной борьбы; слияние двух или более государств или разъединение одного
государства на два или более.
Признание правительств и национально-освободительных движений.
Понятие и содержание международного правопреемства государств. Теории
правопреемства государств: теория универсального правопреемства, теория частичного
правопреемства, теория правопреемственности, теория «неправопреемственности»,
теория tabularasa, теория континуитета.
Условия возникновения вопроса о правопреемстве: территориальные изменения распад государства на два и более государств; слияние государств или вхождение
территории одного государства в состав другого; социальные революции; определение
положений от метрополий и образование новых независимых государств.
Венские конвенции о правопреемстве государств в отношении договоров 1978 г. и о
правопреемстве государств в отношении государственной собственности, государственных архивов и государственных долгов 1983 г.
Правопреемство государств в отношении международных договоров. Правопреемство
в отношении государственной собственности. Правопреемство в отношении
государственных архивов. Правопреемство в отношении государственных долгов.
Правопреемство государств в отношении гражданства физических лиц.
Тема 2. Право международных договоров
(ОК-6, ПК-1,2,4,5,7,15)
Понятие и юридическая природа международного договора. Международный договор соглашение между двумя или несколькими государствами или иными субъектами
международного права относительно установления, изменения или прекращения их
взаимных прав и обязанностей в политической, экономической или иных сферах.
Международный договор как объект правового регулирования. Конвенция ООН о праве
международных до говоров 1969 г. Венская конвенция о праве договоров между
государствами и международными организациями или между международными
организациями 1986 г.
Международный договор как основной источник международного права. Правовая
сущность международного договора — соглашение (согласование воль) субъектов
международного права, вступающих в договор по поводу того или иного объекта.
Виды международных договоров (двусторонние и многосторонние, открытые и
закрытые). Структура международного договора (название договора, преамбула,
основная часть, заключительные положения, подписи сторон).

Заключение международного договора (стадии и юридические действия): разработка и
принятие текста договора, установление аутентичности его текста, подписание договора,
ратификация и иные способы выражения участников договора на его обязательность,
обмен или депонирование ратификационных грамот.
Полномочия на заключение договора. Согласование текста договора. Принятие текста
договора. Установление аутентичности текста договора. Парафирование международного
договора.
Способы
(формы)
выражения
согласия
государства
на
обязательность
международного договора: подписание договора, обмен документами, образующими
договор,
ратификация,
утверждение,
принятие,
присоединение.
Оговорки
к
международным договорам. Депозитарий многостороннего договора. Регистрация и
опубликование международных договоров.
Действие международного договора. Срочные и бессрочные договоры. Пролонгация и
реновация договора.
Территориальная сфера действия договоров. Международные договоры и третьи
государства.
Толкование международных договоров. Виды толкования: внутригосударственное,
аутентичное, международное, неофициальное.
Способы (приемы) толкования (словесное или грамматическое толкование,
логическое, историческое, систематическое). Толкование договоров, аутентичность
текстов которых установлена на двух или нескольких языках.
Недействительность договора. Относительная и абсолютная недействительность
договора.
Прекращение международного договора. Основания для прекращения договора
(истечение срока, исполнение договора, денонсация, аннулирование, наступление отменительного условия, прекращение существования государства или изменение его
статуса, возникновение новой императивной нормы общего международного права,
приостановление действия договора).
Поправки к договорам и изменение договоров. Обеспечение выполнения
международных договоров. Международные гарантии, международный контроль,
контроль
со
стороны
международных
организаций.
Внутригосударственные
(национальные) средства контроля.
Россия и международные договоры. Международные договоры как составная часть
правовой системы Российской Федерации. Федеральный закон «О международных
договорах Российской Федерации» 1995 г. Международные договоры Российской
Федерации, подлежащие обязательной ратификации.
Тема 3. Ответственность в международном праве
(ОК-1, ПК-2,3,5,6,11)
Понятие
международно-правовой
ответственности.
Международно-правовая
ответственность - юридические последствия, наступающие для субъекта международного
права, нарушившего действующие нормы международного права и свои международные
обязательства.
Зависимость формы и объема ответственности от тяжести правонарушения, размера
нанесенного ущерба, характера и степени опасности правонарушения. Ответственность
за агрессию, геноцид, апартеид, расовую дискриминацию, за нарушение законов и
обычаев войны, за отказ от предоставления независимости колониальным странам и
народам.
Обязанность
государстваправонарушителя
(группы
государствправонарушителей) возместить причиненный ущерб другим субъектам международного
права, а в отдельных случаях и их юридическим и физическим лицам. Применение к
государству-правонарушителю принудительных мер в ответ на правонарушение, вплоть
до установления экономической блокады и использования вооруженной силы (ст. 41 или
42 Устава ООН).
Основания международно-правовой ответственности субъектов международного
права. Понятие международного правонарушения.
Составные элементы международного правонарушения, влекущего за собой
международно-правовую ответственность: действие или бездействие субъекта

(субъектов) международного права, нарушающее действующие нормы международных
соглашений или международные обычаи; вменяемость правонарушения субъекту
международного права; причинение ущерба или вреда другому субъекту (субъектам)
международного права.
Субъекты противоправных действий: государственные органы; должностные лица
государства, выступающие по его поручению или от его имени; специальные органы
государства (военные корабли, летательные аппараты и т.п.).
Основания международно-правовой ответственности государства. Международноправовая ответственность за вредные последствия правомерной деятельности.
Классификация международных правонарушений: международные преступления;
уголовные преступления международного характера; другие международные правонарушения - деликты.
Понятие международного преступления. Виды международных преступлений:
агрессия, геноцид, апартеид, колониализм, военные преступления, преступления против
мира и человечности.
Уголовные преступления международного характера: международный терроризм,
взятие заложников, угон воздушных судов, незаконное производство и распространение
наркотических
и
психотропных
веществ,
нападения
на
дипломатические
представительства и дипломатов и др.
Международные деликты: попустительство (бездействие) государственных органов, не
пресекающих противоправную деятельность против дипломатических представительств
зарубежных государств; нарушение торговых обязательств и др.
Виды международно-правовой ответственности государств: материальная и
нематериальная (политическая).
Формы политической ответственности.
Санкции: объем и виды (временное ограничение суверенитета; отторжение части
территории; послевоенная оккупация; полная или частичная демилитаризация всей или
части территории; сокращение вооруженных сил и вооружений (по видам или размерам);
запрещение иметь тот или иной вид вооруженных сил или вооружений; ограничение
юрисдикции государства-агрессора по делам об ответственности главных военных
преступников, виновных в совершении преступлений против мира, человечности и
военных преступлений, экономические и иные санкции, вплоть до полной экономической
блокады, перерыва экономических отношений, железнодорожных, морских, воздушных,
почтовых, телеграфных, радио или других средств сообщения; разрыв дипломатических
отношений и др.).
Реторсии (отзыв посла из государства, совершившего недружественный акт;
выдворение из страны равного числа дипломатов государства, которое ранее выслало из
страны дипломатов первого государства; запрещение въезда в страну или отмена визитов
делегаций, в том числе главы государства, и т.д.).
Репрессалии (невооруженные) - приостановление или разрыв дипломатических
отношений, введение эмбарго (запрещения) на ввоз товаров и сырья с территории
государства-нарушителя и др.
Сатисфакция (удовлетворение) - официальное принесение извинения, выражение
сожаления или сочувствия, заверение в том, что подобные неправомерные акции не
будут иметь место в будущем, оказание почестей флагу потерпевшего государства или
исполнение его гимна в соответствующей торжественной обстановке и т.д.
Ресторация - восстановление государством-нарушителем прежнего состояния какоголибо материального объекта.
Особая форма политической ответственности государств - приостановление прав и
привилегий, вытекающих из членства в международной организации (лишение права
голоса, права на представительство в главных органах, права на получение помощи и
обслуживание и др.), и как крайняя мера — исключение из международной организации.
Формы материальной ответственности: репарация, реституция, субституция.
Обстоятельства, исключающие ответственность государств. Политическая и
материальная ответственность международных организаций.

Международная уголовная ответственность физических лиц. Конвенция о
неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества 1968 г. Международные военные трибуналы. Устав Международного
уголовного суда ООН.
Тема 4. Мирные средства разрешения международных споров
(ОК-1, ПК-2,3,5,11,12)
Понятие международного спора. Закрепление принципа мирного разрешения
международных споров в международно-правовых актах (Устав ООН, Декларация о
принципах международного права, касающихся дружественных отношений и
сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН, 1970 г., Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 г. и др.).
Категории споров по Уставу ООН: особо опасные, продолжение которых может
угрожать поддержанию международного мира и безопасности; любые другие споры.
Понятие «ситуации», которая может привести к «международным трениям» или вызвать
«спор». Политические и юридические споры.
Международно-правовые средства разрешения споров (конфликтов).
Международные переговоры (двусторонние и многосторонние). Основные стадии
переговоров: выступление государства или группы государств или иных субъектов
международного права с инициативой проведения переговоров; достижение
договоренности между спорящими сторонами о переговорах (время, место, уровень и
т.п.); выработка процедуры ведения переговоров; собственно переговоры; принятие
согласованного в ходе переговоров акта. Переговоры на высшем уровне (глав государств,
глав правительств), на уровне министров иностранных дел, послов или специально
уполномоченных на это должностных лиц.
Консультации. Предмет консультаций. Факультативные и обязательные консультации.
Международные следственные комиссии. Компетенция и порядок создания комиссий.
Задача комиссий - облегчение разрешения споров выяснением вопроса факта
посредством беспристрастного и добросовестного расследования. Процедура работы
комиссии. Юридический характер решения комиссии.
Примирительные комиссии. Процедура и состав комиссии. Компетенция и
юридический характер рекомендаций комиссии. Толкование фактов.
Добрые услуги и посредничество. Задача и обязанности посредника. Примирительный
период. Государства и международные организации как посредники. Права и компетенция
третьей стороны.
Международный третейский суд. Постоянная палата третейского суда (состав,
полномочия, компетенция, юридический характер решения).
Международные судебные органы.
Международный суд ООН (механизм формирования; состав суда; стороны по делам,
разбираемым Судом; порядок судопроизводства; юридическая сила решения Суда;
консультативные заключения Суда).
Европейский суд по правам человека - суд последней инстанции (механизм
формирования, сроки полномочий судей, Палата Суда, юрисдикция и юридическая сила
решений Суда).
Процедура разрешения споров в ООН. Задачи и полномочия основных органов ООН
по урегулированию споров - Генеральной Ассамблеи, Совета Безопасности, Генерального
секретаря и Секретариата ООН.
Разрешение споров в рамках ОБСЕ. Основное содержание международно-правовых
актов о разрешении споров (Заключительный акт Совещания по безопасности и
сотрудничеству в Европе 1975 г., Итоговый документ Венской встречи 1989 г., Парижская
хартия для новом Европы 1990 г.).
Документы, регламентирующие процедуры урегулирования споров: Принципы
урегулирования споров и положения процедуры СБСЕ по мирному урегулированию
споров (Валлетта, 8 февраля 1991 г.); Результаты Совещания СБСЕ по мирному
урегулированию споров (Женева, 12-23 октября 1992 г.). Обязанности госу- дарствучастников ОБСЕ.

Механизм ОБСЕ по урегулированию споров. Конвенция по примирению и арбитражу в
рамках СБСЕ от 23 октября 1992 г. (Суд, Примирительная комиссия и Арбитражный
трибунал). Решение Арбитражного трибунала.
Разрешение споров в рамках СНГ. Договорноправовая база: Соглашение от 8 декабря
1991 г. о создании СНГ, Алма-Атинская декларация СНГ 1991 г., Устав СНГ, Декларация о
неприменении силы или угрозы силой во взаимоотношениях между государствами участниками СНГ от 20 марта 1992 г., Декларация о соблюдении суверенитета,
территориальной целостности и неприкосновенности границ государств - участников СНГ
от 15 апреля 1994 г., Меморандум о поддержании мира и стабильности в СНГ от 10
февраля 1995 г.
Средства
мирного
урегулирования
споров:
переговоры,
обследование,
посредничество, примирение, арбитраж, судебное разбирательство или иные мирные
средства по собственному выбору, включая любую процедуру урегулирования,
согласованную до возникновения споров. Операции по поддержанию мира: содержание и
условия. Коллективные силы по поддержанию мира. Принудительные действия при
урегулировании конфликтов (принуждение к миру).
Экономический суд СНГ: компетенция, состав, решения.
Тема 5. Права человека и международное право
(ОК-1,6, ПК-2,3,5,6,9,15)
Международная защита прав и свобод человека как отрасль международного права.
Основные направления сотрудничества государств по обеспечению международной
защиты прав человека: создание универсальных и региональных международно правовых
норм в области прав человека; создание и действие специальных механизмов контроля за
их соблюдением.
Роль ООН в координации сотрудничества государств в данной области. Становление
принципа уважения прав человека и закрепление международных стандартов прав
человека в международно-правовых актах. Всеобщая декларация прав человека,
принятая в 1948 г. Генеральной Ассамблеей ООН. Декларация принципов хельсинкского
Заключительного акта СБСЕ 1975 г.
«Поколения» (категории) прав и свобод.
Первое поколение — гражданские и политические права (право на жизнь, свободу,
личную неприкосновенность, равенство перед законом, свободу передвижения).
Второе поколение - экономические, социальные и культурные права (право на труд,
справедливые и благоприятные условия труда, социальное обеспечение, отдых,
образование).
Третье поколение - коллективные права (права солидарности): права народов, права
меньшинств, право на развитие, международный мир и безопасность, благоприятную
окружающую среду, право свободно распоряжаться природными ресурсами и др.
Декларация Генеральной Ассамблеи ООН о предоставлении независимости
колониальным странам и народам I960 г., Декларация Генеральной Ассамблеи ООН о
праве народов на мир 1984 г., Декларация Генеральной Ассамблеи ООН о праве на
развитие 1986 г., Декларация Генеральной Ассамблеи ООН о правах лиц, принадлежащих
к национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам, и др.
Отраслевые принципы международной защиты прав человека: универсальности,
недискриминации, неделимости, взаимозависимости и взаимосвязанности прав человека.
Универсальные и региональные источники международной защиты прав человека.
Универсальные: Устав ООН; Всеобщая декларация прав человека 1948 г.;
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 г.;
Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. и два Протокола к нему
(Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах
1966 г. и Второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и
политических правах, направленный на отмену смертной казни, 1989 г.); Конвенция о
рабстве 1926 г. с Протоколом 1953 г.; Конвенция о предупреждении преступления
геноцида и наказании за него 1948 г.; Международная конвенция о ликвидации всех форм
расовой дискриминации 1965 г.; Конвенция о неприменимости срока давности к военным
преступлениям и преступлениям против человечества 1968 г.; Конвенция о пресечении

преступления апартеида и наказании за него 1973 г.; Конвенция против пыток и других
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания
1984
г.; Конвенция о статусе беженцев
1951 г. и Протокол, касающийся статуса беженцев 1966 г.; Конвенция о статусе апатридов
1954 г.; Конвенция о политических правах женщины 1952 г.; Конвенция о гражданстве
замужней женщины 1957 г.; Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 1979 г. и Факультативный протокол
1999 года; Конвенция о правах ребенка 1989 г.; Факультативный протокол о вовлечении
детей в вооруженные конфликты 2000 г.; Факультативный протокол о торговле детьми,
детской проституции и детской порнографии
2000 г.; Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их
семей 1990 г. и др. Конвенции, принятые в рамках МОТ, ВОЗ.
Региональные:
Европейская конвенция озащите прав человека и основных свобод
1950 г. с 14 протоколами к ней; Европейская социальная хартия 1961 г. (пересмотренная в
1996 г.); Конвенция СНГ о правах и основных свободах человека 1995 г.; Африканская
хартия прав человека и народов 1981 г. и Протокол к ней 1998 г.; Каирская декларация по
правам человека в исламе 1990 г.
Особенности международной защиты прав человека как отрасли международного
права.
Механизмы универсального сотрудничества и контроля в области прав человека (способы
взаимодействия по созданию специальных органов и процедур в рамках универсальных
международных организаций). Генеральная Ассамблея ООН; Управление Верховного
комиссара ООН по делам беженцев; Экономический и социальный совет ООН (ЭКОСОС);
Комиссия ООН по правам человека; Подкомиссия по поощрению и защите прав человека;
Комиссия ООН по положению женщин; Совет Безопасности ООН; Международный Суд
ООН; ЮНЕСКО; Конвенционные (договорные, экспертные) органы в рамках ООН (Комитет
по правам человека, Комитет по экономическим, социальным и культурным правам, Комитет по ликвидации всех форм расовой дискриминации, Комитет по ликвидации
дискриминации в отношении женщин, Комитет против пыток и др.).
Механизмы регионального сотрудничества и контроля в области прав человека в
рамках Совета Европы, ОБСЕ, СНГ и др. Европейский суд по правам человека:
компетенция, условия приемлемости, жалобы и юридическая сила решений. Комиссии по
правам человека СНГ.
Защита прав человека и законодательство Российской Федерации. Государственный
несудебный механизм защиты прав человека в РФ (Уполномоченный по правам человека
в РФ, Уполномоченные по правам человека в субъектах РФ, Прокуратура РФ, Комиссия по
правам человека при Президенте РФ).
Тема 6. Международное морское и воздушное право
(ОК-1, ПК-1,2,3,6,9,15)
Понятие и принципы международного морского права. Источники международного
морского права: Конвенции ООН 1958 г.: «О территориальном море и прилежащей зоне»,
«Об открытом море», «О континентальном шельфе», «О рыболовстве и охране живых
ресурсов открытого моря», Конвенция ООН 1982 г. по морскому праву и др.
Внутренние морские воды государства. Правовой режим портов, порядок и условия
захода в порты. Правовой режим пребывания иностранных торговых и военных кораблей
в порту.
Территориальное море (территориальные воды). Про ход (мирный проход) через
территориальное море. Зн прибрежного государства. Право и правила мирного прохода
через территориальное море иностранного государства. Прилежащая зона.
Федеральный закон «О внутренних морских водах, территориальном море и
прилежащей зоне Российской Федерации» 1998 г.
Международные проливы. Транзитный проход через международные проливы.
Особый режим Черноморских проливов (Босфор, Мраморное море, Дарданеллы). Конвенция о режиме Черноморских проливов 1936 г. Режим Балтийских проливов (Большой и
Малый Бельты, Зунд) и Магелланова пролива.

Правовое регулирование судоходства по международным каналам (Суэцкому,
Панамскому, Кильскому, Коринфскому).
Государства-архипелаги. Архипелажные воды. Архипелажный проход.
Исключительная экономическая зона. Права прибрежного государства и других
государств в исключительной экономической зоне. Федеральный закон «Об
исключительной экономической зоне Российской Федерации» 1998 г.
Континентальный шельф. Федеральный закон «О континентальном шельфе
Российской Федерации» 1995 г.
Открытое море. Юридическое содержание «свободы открытого моря». Пиратство,
несанкционированное вещание из открытого моря и сотрудничество государств в борьбе с
этими противоправными действиями.
Правовое положение военных кораблей. Правовой режим морских научных
исследований. Международный район морского дна: специальные принципы Конвенции
1982 г., регулирующие деятельность в Районе; правовой режим разведки и разработки
минеральных ресурсов Района.
Международное сотрудничество по вопросам обеспечения безопасности судоходства,
оказания помощи и спасения на море. Кодекс торгового мореплавания Российской
Федерации 1999 г.
Понятие и сущность международного воздушного права. Общие и специальные принципы
международного воздушного права (полного и исключительного суверенитета государства
над его воздушным пространством; свободы полетов в международном воздушном
пространстве; обеспечения безопасности международной гражданской авиации).
Источники международного воздушного права (Чикагская конвенция 1944 г. о
международной гражданской авиации с поправками 1962, 1971 и 1973 гг. и др.).
Воздушный кодекс Российской Федерации 1997 г.
Правовое регулирование международных коммерческих воздушных сообщений.
Обязанности и права («свободы воздуха») невоенных воздушных судов.
Международная организация гражданской авиации (ИКАО) и другие международные
организации в области гражданской авиации.
Тема 7. Международное экологическое право
(ОК-1, ПК-2,3,4,14,15)
Необходимость международного сотрудничества по вопросам охраны окружающей
среды.
Понятие международного экологического права. Современные факторы негативного
воздействия на окружающую среду: нерациональное, порой хищническое потребление, а
нередко и уничтожение отдельных компонентов природы; загрязнение окружающей
среды; гонка вооружения, вооруженные конфликты и локальные войны.
Принципы и источники международного экологического права. Принципы: окружающая
среда - общая забота человечества. Окружающая природная среда вне государственных
границ является общим достоянием человечества; свобода исследования и
использования окружающей среды и ее компонентов; рациональное использование
окружающей среды; содействие международному сотрудничеству в исследовании и
использовании окружающей среды; взаимозависимость охраны окружающей среды, мира,
развития, обеспечения прав человека и фундаментальных свобод; предосторожный
подход к окружающей среде; право на развитие; предотвращение вреда; предотвращение
загрязнения окружающей среды; ответственность государств; отказ от иммунитета от
юрисдикции международных или иностранных судебных органов.
Источники международного экологического права. Проект Международной хартии по
окружающей среде и развитию. Всеобщая декларация прав человека 1948 г.,
Стокгольмская декларация по окружающей человека среде 1972 г., Всемирная хартия
охраны природы 1982 г., Декларация Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию
1992 г. Конвенции ООН по морскому праву 1982 г., Международная программа ЮНЕСКО
«Человек и биосфера», Конвенция об охране всемирного культурного и природного
наследия 1972 г., Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное
значение, главным образом в качестве местообитания водоплавающих птиц 1971 г. и др.

Международный обычай как источник международно-правовой регламентации охраны
природной среды.
Универсальные международные организации и охрана окружающей среды. Система
органов ООН: Научный комитет по действию атомной радиации при Генеральной
Ассамблее, Комитет по использованию космического пространства в мирных целях
(КОСПАР), Экономический и Социальный Совет (ЭКОСОС). Комитет по природным
ресурсам при ЭКОСОС, ВОЗ, ИМО, ФАО, ЮНЕСКО, МОТ, ВМО, ИКАО, МАГАТЭ и др.
Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) 1972 г. (Конвенция по охране
Средиземного моря от загрязнения 1976 г., Кувейтская региональная конвенция по охране
морской среды от загрязнения 1978 г., Боннская конвенция о сохранении мигрирующих
видов диких животных 1979 г., Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на
большие расстояния 1979 г. и др.)
Всемирный союз охраны природы: Проект Международной хартии по окружающей
среде и развитию и комментарии к нему; Всемирная стратегия по охране природы (1980
г.); Стратегия по поддержке жизненного уровня на должном уровне (1991 г.).
Региональные международные организации по охране окружающей среды.
Европейский Союз: Постановление «Об учреждении европейского агентства по
окружающей среде и Европейской сети информации и наблюдения за окружающей
средой».
Мировой океан как объект международно-правовой охраны. Универсальные
соглашения по мировому океану: Конвенция относительно вмешательства в открытом
море в случаях аварий, приводящих к загрязнению нефтью, 1969 г., Конвенция о
гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью 1969 г., Конвенция по
предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и других материалов 1972 г/,
Конвенция ООН по морскому праву 1982 г.
Региональные конвенции: Конвенция по защите
морской среды района Балтийского моря 1992 г.; Конвенция об охране Средиземного
моря от загрязнения 1976 г.; Конвенция об охране морской среды и прибрежных зон юговосточной части Тихого океана 1981 г.; Региональная конвенция по охране морской среды
Красного моря и Аденского залива 1982 г.; Конвенция об охране и освоении морской
среды Большого Карибского района 1983 г.; Конвенция по охране морской среды СевероВосточной Атлантики 1992 г. и др.
Охрана живых ресурсов Мирового океана. Охрана международных водных систем
(международных рек и международных озер).
Защита окружающей среды от радиоактивного заражения. Запрещение испытаний
ядерного оружия в трех средах (1963 г.), его распространения (1968 г.), размещения
ядерного оружия на дне морей и океанов (1971 г.), в Антарктике (1959 г.) и космосе (1967
г.), создание безъядерных зон в Африке, Антарктике, в Латинской Америке, южной части
Тихого океана и других регионах. Конвенция о физической защите ядерного материала
1980 г. Международная конвенция об ответственности операторов ядерных судов 1962 г.
Конвенция о гражданской ответственности в области морских перевозок ядерных
материалов 1971 г.
Охрана животного мира.
Охрана диких животных. Конвенция о сохранении фауны и флоры в их природном
состоянии 1933 г. Конвенция об охране природы и сохранении животного мира в
Западном полушарии 1940 г. Конвенция о международной торговле видами дикой фауны
и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, 1973 г. Междуна- родная конвенция
по регулированию китобойного промысла 1946 г., Соглашение о сохранении белых медведей 1973 г. и др.
Охрана диких птиц. Международная конвенция об охране птиц 1950 г. Конвенция о
водно-болотных угодьях, имеющих международное значение, главным образом в качестве
местообитания водоплавающих птиц 1971 г.
Охрана растительного мира. Конференция ООН по окружающей среде и развитию
1992 г. Международное соглашение по тропической древесине 1983 г. Конвенция о
создании Европейской и Средиземноморской организации по защите растений 1951/55 гг.

Охрана биологического разнообразия. Конвенция о биологическом разнообразии 1992
г.
СНГ и охрана окружающей среды. Соглашение о взаимодействии в области экологии и
охраны окружающей среды 1992 г. Соглашение о взаимодействии в области
предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера 1993 г. Межгосударственный экологический совет (МЭС) и при
нем Межгосударственный экологический фонд (МЭФ).
Участие Российской Федерации в международном сотрудничестве по охране
окружающей среды.
Тема 8. Международное гуманитарное право
(ОК-1, ПК-2,3,9,15)
Предмет регулирования международного гуманитарного права (МГП) - специфические
общественные отношения, складывающиеся между его субъектами в ходе вооруженных
конфликтов: межгосударственные отношения по поводу начала войны и нейтралитета
государств, не участвующих в войне; ограничение воюющих в выборе средств ведения
войны; ограничение воюющих в методах ведения войны; защита жертв войны; защита
культурных ценностей во время войны; ответственность государств за нарушение норм
МГП и т.п.
Источники международного гуманитарного права (МГП).
Гаагские конвенции 1899 и 1907 гг. о законах и обычаях сухопутной войны, о
бомбардировании морски ми силами во время войны, о правах и обязанностях
нейтральных держав и лиц в случае сухопутной войны, о правах и обязанностях
нейтральных держав в случае морской войны и некоторые другие (всего 13 конвенций) и
Декларация о запрещении метания снарядов и взрывчатых веществ с воздушных шаров.
Женевский протокол о запрещении применения на войне удушливых, ядовитых или
других подобных газов и бактериологических средств 1925 г.
Женевские конвенции о защите жертв войны 1949 г. (об улучшении участи раненых и
больных в действующих армиях; об улучшении участи раненых, больных и лиц,
потерпевших кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море; об обращении с
военнопленными; о защите гражданского населения во время войны).
Дополнительные протоколы 1977 г. к Женевским конвенциям 1949 г. о защите жертв
международных вооруженных конфликтов (Дополнительный протокол I) и вооруженных
конфликтов немеждународного характера (Дополнительный протокол II).
Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного использования
средств воздействия на природную среду 1977 г. Конвенция о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться
наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие 1981
года и три протокола к ней (Протокол о не- обнаруживаемых осколках; Протокол о
запрещении или ограничении применения мин, мин-ловушек и других устройств; Протокол
о запрещении или ограничении применения зажигательного оружия).
Уставы Международных военных трибуналов (Нюрнберг и Токио) 1945 г. Конвенция о
неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против
человечества 1968 г. Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о выдаче и наказании
военных преступников 1946 г. и о принципах международного сотрудничества в
отношении обнаружения, ареста, выдачи и наказания лиц, виновных в военных
преступлениях против человечества, 1973 г.
Начало войны и ее правовые последствия. Театр войны. Театр военных действий.
Изъятия из театра войны (территория и воздушное пространство над ней нейтральных и
других, не воюющих государств; международные проливы и каналы; санитарные зоны и
местности; культурные ценности, здания и центры культурных ценностей, имеющие
большое национальное и общемировое значение; районы расположения атомных
электростанций, дамб и плотин, разрушение которых чревато катастрофическими и
опасными последствиями для гражданского населения, и др.). Запрещенные средства и
методы ведения войны. Содержание и особенности режима военной оккупации.
Нейтралитет во время войны. Права и обязанности нейтрального государства. Окончание
военных действий и состояния войны. Перемирие (местное и общее) и капитуляция.

Защита прав военнослужащих в ходе войн и вооруженных конфликтов. Участники
вооруженных конфликтов: сражающиеся (комбатанты) и не сражающиеся (некомбатанты).
Военный шпион (лазутчик), военный разведчик, доброволец и наемник. Конвенция ООН о
запрещении вербовки, использования, финансирования и обучения наемников 1989 г.
Международно-правовой статус военнопленных. Действия, запрещенные в отношении
военнопленных.
Защита прав гражданского населения во время войн и вооруженных конфликтов.
Особые правила поведения личного состава вооруженных сил на оккупированных ею
территориях.
Использование силы в немеждународных вооруженных конфликтах. Понятие и виды
вооруженных конфликтов немеждународного характера. Обязанности сторон конфликта
по применению положений ст. 3 Женевской конвенции от 12 августа 1949 г.
Возможные ограничения прав и свобод человека в период вооруженных конфликтов.
Судебная защита прав и свобод человека.
Реализация норм международного гуманитарного права в законодательстве Российской
Федерации. Меры, применяемые в условиях чрезвычайного положения: комендантский
час; ограничение свободы печати и других средств массовой информации путем введения
предварительной цензуры; приостановление деятельности политических партий и иных
общественных объединений, которые препятствуют нормализации обстановки; проверка
документов граждан, а в исключительных случаях - личный досмотр, досмотр вещей,
жилища и транспортных средств; ограничение или запрещение продажи оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ, специальных средств, ядовитых веществ,
установление особого оборота лекарственных средств и медицинских препаратов,
напитков; выдворение в порядке, определяемом Правительством РФ, лиц, нарушающих
режим чрезвычайного положения, и др.
Ответственность государств в международном гуманитарном праве.
Индивиды как субъекты международной уголовной ответственности: главные военные
преступники, отвечающие как за свои преступные деяния, так и за действия исполнителей
приказов; непосредственные участники международных преступлений. Составы
преступлений, за которые лица, их совершившие, должны нести уголовную
ответственность.
Тема 9. Территория и население в международном праве
(ОК-1, ПК-1,2,3,6,7,9,15)
Понятие и юридическое содержание различных категорий территории планеты Земля
(территории государств; территории с международным режимом; территории со
смешанным режимом; территории с особым международным режимом).
Государственная территория (сухопутная, водная, воздушная, подземная и условная).
Понятие и содержание территориального верховенства народа и государства.
Разграничение государственной территории. Принцип нерушимости государственных
границ. Правовые основания и способы изменения государственной территории.
Государственные границы (сухопутная, водная, воз душная). Установление
государственной границы между сопредельными государствами: делимитация и
демаркация (редемаркация). Режим государственной границы Пограничная полоса.
Пограничная зона. Пограничные реки и озера. Разграничение морских пространств и договорная регламентация деятельности государств в Каспийском и Черном морях.
Законодательство Российской Федерации о режиме государственной границы:
Федеральный закон «О Государственной границе Российской Федерации» 1993 г. с
изменениями и дополнениями 1994, 1996 и 1999 гг., Таможенный кодекс 1993 г.,
Воздушный кодекс 1997 г. и др.
Правовой режим международных рек (Дунай, Рейн, Нигер, Конго, Амур, Амазонка и
др.).
Территории с особым международным режимом. Демилитаризованные зоны: полная и
частичная демилитаризация (Аландские, Додеканезские о-ва, архипелаг Шпицберген, о-ва
Сардиния, Сицилия и др.) Нейтрализованные зоны (Антарктика, зоны Суэцкого и Панамского каналов, Луна и др. небесные тела и т.д.). Безъядерные зоны как разновидность

частичной демилитаризации (Латинская Америка, Южная часть Тихого океана). Зона
мира.
Международно-правовой статус Арктики и Антарктики. Основные принципы
регулирования деятельности государств и освоения минеральных ресурсов Антарктики.
Понятие населения и регламентация его положения. Состав населения государства
(граждане данного государства - основной состав населения, иностранные граждане,
лица, имеющие двойное гражданство - бипатриды, лица, не имеющие гражданства апатриды). Внутригосударственная и международно-правовая регламентация правового
положения населения страны. Международно-правовые вопросы гражданства. Гаагская
конвенция о некоторых вопросах, относящихся к коллизии законов о гражданстве, 1930 г.
Конвенция о статусе апатридов 1954 г. Конвенция о сокращении безгражданства 1961 г.
Европейская конвенция о сокращении случаев множественности гражданства 1963 г.
Понятие
гражданства.
Юридическое
и
социальное
значение
гражданства.
Экстерриториальность гражданства. Гражданство как субъективное право лица. Способы
приобретения и утраты гражданства. Приобретение гражданства: по рождению
(происхождению); путем натурализации (индивидуальная и натурализация в силу
правопреемства государств); на основании международного договора; путем
реинтеграции (восстановления) и пожалования. Декларация прав ребенка 1959 г. Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. Конвенция о правах ребенка
1989 г. «Право крови» (jussanguinis) и «право почвы» (jussoli).
Предпосылки натурализации: домицилий (ценз оседлости); положение о том, что
«жена следует гражданству мужа»; принесение присяги в верности государству; натурализация на основе закона как правовое следствие усыновления, установления опеки,
признания отцовства, поступления на военную или государственную службу; в порядке
регистрации.
Приобретение и перемена гражданства при заключении мирных договоров,
специальных соглашений по территориальным вопросам (в связи с образованием новых
государств в результате объединения двух или нескольких государств в одно или
разделения одного государства и образования нескольких государств). Приобретение
гражданства при заключении соглашений о репатриации; при переходе части территории
от одного государства к другому (цессия), при обмене отдельных участков территории
между сопредельными государствами; при добровольном выборе гражданства (оптация) и
автоматическом его изменении (трансферт).
Утрата гражданства: добровольный выход из гражданства (экспатриация);
денатурализация - принудительное лишение гражданства натурализованных лиц
государством; на основании положений международного договора; при перемене
гражданства в случае натурализации, в связи со вступлением в брак, усыновлением и т.д.
Двойное гражданство (бипатризм). Условия возникновения: при территориальных
изменениях; при миграции населения; в случае коллизии при применении законов о
приобретении гражданства; в результате смешанных браков и при усыновлении; при
натурализации, если лицо, приобретающее гражданство другой страны, не теряет своего
прежнего гражданства, и т.д. Признание двойного гражданства, запрещение двойного
гражданства, допущение двойного гражданства.
Безгражданство (апатризм). Условия возникновения безгражданства: в случае, когда
одно государство лишает лицо своего гражданства и не предоставляет ему возможности
сразу приобрести гражданство другого государства; при утрате гражданства, если данное
лицо добровольно вышло из гражданства своего государства и не приобрело гражданства
в другом государстве; при изменении гражданства женщины по причине вступления в
брак, когда в соответствии с законодательством страны ее гражданства она при
вступлении в брак с иностранцем автоматически теряет прежнее гражданство; в определенных случаях вследствие территориальных изменений.
Гражданство Российской Федерации. Федеральный закон 2002 г. «О гражданстве
Российской Федерации». Федеральный закон 2003 г. «О внесении изменений и
дополнений в Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации».
Правовое положение иностранцев. Специальные международные принципы: принцип
распространения на иностранцев юрисдикции государства пребывания; принцип

недискриминации; принцип наличия обязательств иностранца в отношении государства
пребывания; принцип защиты иностранца государством его гражданства, или домицилия;
принцип защиты прав и интересов иностранца государством пребывания.
Виды
правового
режима
иностранцев:
национальный,
наибольшего
благоприятствования, специальный.
Правовое положение иностранцев в Российской Федерации. Федеральный закон «О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 2002 г.
Правовое положение беженцев, вынужденных переселенцев и перемещенных лиц.
Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Конвенция о статусе
беженцев 1951 г. и Протокол, касающийся статуса беженцев, 1967 г. Вынужденный
переселенец. Федеральный закон РФ «О вынужденных переселенцах». Соглашение СНГ
о помощи беженцам и вынужденным переселенцам с дополнениями 1995 г.
Право убежища. Лица, которым не может быть предоставлено убежище. Политическое
убежище в Российской Федерации.
Правовое положение трудящихся-мигрантов. Конвенция МОТ № 97 1949 г. о
трудящихся-мигрантах. Конвенция МОТ № 118 1962 г. о равноправии граждан страны,
иностранцев и лиц без гражданства в области социального обеспечения. Конвенция МОТ
№ 143 1975 г. о злоупотреблениях в области миграции и об обеспечении трудящимсямигрантам равенства возможностей и обращения. Международная конвенция о защите
прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей 1990 г. Европейская конвенция о
правовом статусе трудящихся- мигрантов 1979 г.
.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
1.
Положение о библиотеке Нижегородского филиала Московского гуманитарноэкономического института.
2.
Положение
об
организации
самостоятельной
работы
студентов
Нижегородского
филиала
Московского
гуманитарно-экономического
института,
обучающихся по направлениям бакалавриата.
3.
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов Нижегородского филиала МГЭИ.
4.
Методические указания по написанию рефератов и курсовых работ.
5.
Методические указания по прохождению практик.
6.
Задания на семинарские занятия.
7.
Задания на практические занятия.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине
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Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Поскольку формирование компетенций происходит за три этапа (уровня),
соответственно три уровня должны иметь и тестовые задания, предназначенные для
измерения критериев оценки компетенций. Поэтому в первую очередь необходимо четко
установить, что означают уровни: Знать, Уметь и Владеть.
Первый уровень – знать
Проверяет степень владения материалом дисциплины на уровне «знать»:

В заданиях очевиден способ решения, усвоенный при изучении
дисциплины.

Выявляется знаниевый компонент по дисциплине.

Оценивается по бинарной шкале «правильно-неправильно».
Второй уровень – знать и уметь
Степень владения материалом дисциплины на уровне «знать» и «уметь»
(взаимосвязано):

Задания не содержат явные указания на способ выполнения.

Для решения студент сам выбирает один из изученных способов.

Оцениваются не только знания по дисциплине, но и умения
пользоваться ими при решении стандартных, типовых задач.

Результат выполнения оценивается с учетом частично правильно
выполненных заданий – сравнивается с хорошим образцом.
Третий блок заданий – знать, уметь, владеть
Освоение дисциплины на уровне «знать», «уметь», «владеть» (взаимосвязано):

Применяя комплекс умений, студент должен самостоятельно
сконструировать способ решения, комбинируя известные ему способы и
привлекая знания из разных тем дисциплины (возможно, нескольких дисциплин).

Решение нестандартных практико-ориентированных заданий
должно показать степень влияния изучения дисциплины на формирование
общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями
ФГОС.
В соответствии с этим пониманием уровней формирования компетенций, на
основании их смыслового содержания и принадлежности к определенной учебной
дисциплине составляются тестовые задания трех уровней: для оценки знаний, для оценки
умений, для оценки владения навыками.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации студентов, обучающихся в Нижегородском филиале Московского гуманитарноэкономического института, включающее:
1. Единые требования к оценке знаний студентов при текущем и промежуточном
контроле.
2. Методические рекомендации по проведению текущего контроля и промежуточной
аттестации знаний студентов с использованием информационных технологий.
3. Методические рекомендации преподавателям по проведению компьютерного
тестирования при текущем контроле и промежуточной аттестации знаний

студентов.
4. Методические рекомендации студентам по прохождению компьютерного
тестирования при текущем контроле и промежуточной аттестации знаний.
5. Рейтинговая система оценки учебной деятельности студентов очного отделения
Нижегородского филиала Московского гуманитарно-экономического института.
6. Рекомендуемый порядок и формы проведения зачетов по учебным дисциплинам
всех образовательных программ Нижегородского филиала МГЭИ.
7. Рекомендуемый порядок и формы проведения экзаменов по учебным дисциплинам
всех образовательных программ Нижегородского филиала МГЭИ.
Вопросы для оценки качества освоения дисциплины
1. Современное международное право: предмет, метод и источники.
2. Сущностные особенности международного права.
3. Нормы международного права и их классификация.
4. Принципы международного права.
5. Международное и внутригосударственное право.
6. Понятие и виды субъектов международного права.
7. Международная правосубъектность личности.
8. Международно-правовое признание.
9. Виды и содержание правопреемства государств в международном праве.
10. Понятие и виды территорий в международном праве.
11. Население в международном праве.
12. Порядок получения гражданства в Российской Федерации.
13. Правовой режим иностранцев в Российской Федерации.
14. Правовые средства разрешения международных споров.
15. Разрешение международных споров в ООН.
16. Разрешение международных споров в рамках ОБСЕ.
17. Правоспособность заключать международные договоры. Стороны в договоре.
18. Заключение, форма и структура международного договора.
19. Условия действительности и недействительности международного договора.
20. Международная защита прав беженцев и вынужденных переселенцев.
21. Международная защита основных прав и свобод личности.
22. Международная защита прав женщин и детей.
23. Международный механизм защиты прав и свобод человека.
24. Источники права внешних сношений.
25. Органы внешних сношений государства.
26. Дипломатические представительства и консульские учреждения.
27. Специальные
миссии и
постоянные представительства
государств
при
международных организациях.
28. Дипломатические и консульские иммунитеты и привилегии.
29. Понятие и правосубъектность международной организации.
30. ООН в системе современного международного права.
31. Роль Совета Безопасности ООН в поддержании мира и обеспечении международной
безопасности.
32. Международно-правовой статус СНГ.
33. Сотрудничество стран СНГ в политической, экономической и военной областях.
34. Международная безопасность: содержание и механизм обеспечения.
35. Территория государства и международно-правовое обеспечение нерушимости
государственной границы.
36. Правовой статус международных рек.
37. Территории с особым международным режимом.
38. Принципы и источники международного морского права.
39. Принципы и источники международного воздушного права.
40. Принципы и источники международного космического права.
41. Принципы и источники международного экологического права.
42. Уголовные преступления международного характера.
43. Правовое взаимодействие государств в борьбе с международной преступностью.

44. Цели и источники международно-правового регулирования войн и вооруженных
конфликтов.
45. Правовой статус законных участников международных вооруженных конфликтов.
46. Запрещенные средства и методы ведения войны.
47. Нейтралитет в войне.
48. Международная защита жертв войны и культурных ценностей.
49. Международная уголовная ответственность военных преступников.
50. Виды и формы ответственности субъектов международного права.
51. Материальные и процессуальные нормы в международном праве.
52. Понятие, сущность и принципы международного процессуального права.
53. Правопреемство
государств
в
отношении
международных
договоров,
государственной собственности и государственных архивов.
54. Правопреемство государств в отношении государственных долгов и гражданства
физических лиц.
55. Разрешение международных экономических споров.
56. Исторические этапы становления международного права.
57. Способы обеспечения политической и военной безопасности.
58. Международно-правовые акты о правах человека.
59. Международно-правовая защита прав трудящихся- мигрантов.
60. Международный организационно-правовой механизм сотрудничества государств в
борьбе с преступностью.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
а) Основная литература:
Витцтум В. Граф. Международное право = Volkerrech. -Москва: Инфотропик
Медиа 2011 г.- 992 с.
б) Дополнительная литература
Международное право: Учебник для вузов/ отв. ред. Г. М. Мелков. – М.: РИОР, 2009.
– 720 с.
Перечень ресурсов информационно-коммуникационной
необходимых для освоения дисциплины
1.
2.
3.
4.
5.

сети

Интернет,

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.nfmgei.ru
http://www.ibooks.ru

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Студенты, помимо активного изучения дисциплины на лекционных, семинарских,
практических
занятиях,
обязаны
вести
активную
самостоятельную
работу.
Самостоятельная работа является важной составной частью освоения дисциплины и
имеет целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, а также
формирование культуры умственного труда и самостоятельности в поиске и
приобретении новых знаний.
В соответствии с Положением об Автономной некоммерческой организации высшего
профессионального образования Московский гуманитарно-экономический институт
основными формами самостоятельной работы студентов при освоение данной
дисциплины являются:
 подготовка к занятиям;
 осмысление учебной информации, сообщаемой преподавателем, ее обобщение и
краткая запись, своевременная доработка конспектов лекций;
 подбор, изучение, анализ и конспектирование рекомендованной литературы;
 консультация с преподавателем по сложным, непонятным вопросам;

выполнение заданий, в том числе системе Интернет-тренажеров;
написание рефератов,
написание научных статей,
систематическое ознакомление с материалами периодической печати, поиск и анализ
дополнительной информации по учебной дисциплине;
 подготовка к экзамену.
Самостоятельная работа студентов является определяющим фактором успешного
изучения данной дисциплины. Лекции, семинарские и практические занятия, т.е. занятия с
преподавателем направляют и облегчают самостоятельную работу, но не заменяют ее.
Основной задачей студентов заочной формы обучения в периоды промежутков
между сессиями является качественная подготовка к промежуточной аттестации по
дисциплине, которая проводится в форме зачета.
Для подготовки к промежуточной аттестации по учебной дисциплине студент,
независимо от выбранной преподавателем формы самостоятельной работы в
межсессионный период, должен ознакомиться с рабочей программа дисциплины на
сайте филиала, изучить рекомендованную литературу, отработать выданные
преподавателем задания в системе Интернет-тренажеров и подготовиться к проведению
семинаров и практических занятий.
Одной из основных составляющих обеспечения самостоятельной работы студента
является библиотечное обеспечение.
Библиотечное обеспечение студентов Нижегородского филиала МГЭИ осуществляется в
соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
Российской Федерации от 5 сентября 2011 г. N 1953. Структурно, библиотека филиала
включает в себя общий фонд литературы (абонемент), читальный зал и две электронные
библиотеки – Электронная библиотека НФ МГЭИ и электронно-библиотечная система
Ibooks.
Все указанное выше методическое и информационное обеспечение самостоятельной
работы студентов доступно для студентов с любого компьютера локальной сети НФ
МГЭИ, а также с любого удаленного компьютера, имеющего выход в Интернет. Для ее
получения необходимо войти на сайт НФ МГЭИ и выбрать в меню раздел «Студенту».
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем
1. Демонстрации дидактических материалов дисциплины через LCD-проектор.
2. Текущая и промежуточная аттестация студентов с использованием электроннотестовой системы «Тестер знаний», Интернет-тренажеров.
3. Информационная справочная система для студентов по учебно-методическим
документам http://www.nfmgei.ru/download/uchmetdoc.
4. Информационная справочная система для студентов по учебно-методическим
материалам http://www.nfmgei.ru/download/uchmetmat.
5. Программы текущего и итогового контроля: «Тестер знаний» и Интернет-тренажеры в
сфере образования (http://www.i-exam.ru).





Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
Специализированная аудитория права, компьютерные классы, аудитории,
оборудованные мультимедийными средствами обучения. Зал судебных заседаний.
Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
Программы текущего и итогового контроля: «Тестер знаний» и Интернет-тренажеры
в сфере образования (http://www.i-exam.ru).

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ДИСЦИПЛИНЫ
«Криминалистика»
Составитель: М.В. Балалаева

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с проектируемыми результатами освоения образовательной
программы
Цель изучения дисциплины – формирование общекультурных и профессиональных
компетенций, необходимых и достаточных для осуществления правоприменительной и
правоохранительной
профессиональной
деятельности;
формирование
криминалистической подготовки, позволяющей творчески решать задачи деятельности по
выявлению, раскрытию и предупреждению преступлений в уголовно-процессуальной
формах деятельности, в соответствии с требованиями об использовании достижений
современной науки и техники.
Основные задачи дисциплины:
- формирование системы теоретических знаний, отражающих основное содержание
общей теории криминалистики и ее частных теорий;
формирование системы теоретических знаний, отражающих криминалистические
правила и методики решения практических задач по раскрытию, расследованию и
предупреждению
преступлений
на
основе
разработанных
криминалистикой
алгоритмических и эвристических предписаний по планированию, организации этой
работы, выявлению, фиксации следов преступлений, выбору и применению системы
тактических приемов проведения отдельных следственных действий, организационных
мероприятий и т.п.;
- формирование умений и практических навыков анализировать ситуации и решать
задачи оперативно-разыскной и уголовно-процессуальной практики по предупреждению,
выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, правильно выбирая и применяя
для этого комплекс технических и тактических средств, методик, приемов.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-3 - владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;
ПК-4 - способен принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом;
ПК-6 - способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
ПК-7 - владеет навыками подготовки юридических документов;
ПК-10 - способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные
правонарушения;
ПК-13 - способен правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в юридической и иной документации;
ПК-14 - готов 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;
ПК-15 - способен толковать различные правовые акты.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- закономерности различных механизмов преступлений (убийства, грабежи и кражи,
вымогательства и др.);
- особенности выявления криминальных ситуаций;
- критерии и процедуры криминалистического анализа информации;
- способы обнаружения, фиксации, оценки и использования доказательственной
информации;
- процессуальные и тактические особенности подготовки и проведения отдельных
следственных действий;
уметь:
- обнаруживать и фиксировать следы-признаки преступной деятельности;

- анализировать и проверять исходную и последующую доказательственную
информацию;
- принимать обоснованные тактические и процессуальные решения, направленные на
проверку типовых версий;
- самостоятельно проводить первоначальные проверочные и следственные действия с
последующим оформлением процессуальных, тактических и иных документов, в которых
фиксируются полученные результаты;
владеть:
- терминологией изучаемой дисциплины;
- навыками по обоснованию и принятию процессуальных и тактических решений;
- навыками по эффективной организации работы по раскрытию и расследованию
преступлений.
Место дисциплины в структуре ОП ВО
Учебная дисциплина «Криминалистика» является дисциплиной базовой части
профессионального цикла учебного плана по направлению подготовки «Юриспруденция»
и преподается студентам в 7 семестре.
Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по
видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
Вид учебной работы

Всего
часов

Семестры
7

Аудиторные занятия (всего):
В том числе:

72

72

Лекции

18

18

Практические занятия (ПЗ)

54

54

Семинары (С)

-

-

Лабораторные работы (ЛР)

-

-

36

36

Курсовой проект (работа)

-

-

Расчетно-графические работы

-

-

Реферат

-

-

36

36

Вид промежуточной аттестации (экзамен)

36

36

Общая трудоемкость: часы

144

144

Самостоятельная работа (всего):
В том числе:

Другие виды самостоятельной работы:
Самостоятельная работа
Выполнение домашнего задания

зачетные единицы

4

4

Наименование темы

Количество
аудиторных часов

Лекции

Практ. (семин.)
занятия

Самостоятельная
работа

Промежуточный
контроль

1

2

3

4

5

6

7

8

1
2
3
4
5

6

7
8
9
10
11
12
13
14
15

16

Раздел 1. Общая часть
Тема 1. Введение в курс. Общая и
4
2
частная теории криминалистики
Тема 2. Теория криминалистической
6
4
идентификации и ее значение
Тема 3. Общие положения
4
2
криминалистической техники
Тема 4. Криминалистическая
6
4
фотография
Тема 5. Криминалистическая
8
6
трасология
Тема 6. Криминалистическое
исследование оружия, боеприпасов,
4
2
взрывных устройств и следов их
применения
Тема 7. Криминалистическое
4
4
исследование документов
Тема 8. Криминалистическая
2
2
габитология
Тема 9. Криминалистическая
4
2
регистрация
Тема 10. Криминалистическая
4
2
одорология
Тема 11. Криминалистическая
4
2
фоноскопия
Тема 12. Общие положения
8
6
криминалистической тактики
Тема 13. Тактика следственного
8
6
осмотра и освидетельствования
Тема 14. Тактика обыска и выемки
Тема 15. Тактика допроса и очной
ставки. Тактика предъявления для
опознания.
Тема 16. Тактика проверки
показаний на месте. Тактика
контроля и записи переговоров,
получения образцов для
сравнительного исследования

6

4

8

6

6

4

2

2

2/2*

2

2

2/2*

2

2

4

2

2

2

ОК-3
ПК-4
ПК-10

ПК-6

2/2*
2
2/2*

2

2

2

2

2

2

4

2

2

4/2*

2

4

2

4

2

4/2*

2

2

9

2
4

2

Формируемые
компетенции

№

Количество часов
по учебному плану

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
Тематический план
по дисциплине Криминалистика
Форма обучения: очная

ОК-3
ПК-7
ПК-13
ПК-15

ОК-3
ОК-3
ПК-14

21

Тема 17. Общие положения
криминалистической методики
Тема 18. Расследование
преступлений против жизни и
здоровья
Тема 19. Расследование краж,
грабежей и разбойных нападений
Тема 20. Методика расследования
вымогательства
Экзамен

36

22

Итого

144

17
18
19
20

6

4

6

4

6

4

4

2

2

2

2

4/2*

2

2

2

2

2

2

ОК-3
ПК-7
ПК-10
ПК-15

36
72

18

54/14*

36

36

* А/В: А – количество часов занятий;
В – из них, проводимых в активной или интерактивной форме

Наименование темы

Количество
аудиторных часов

Лекции

Практ. (семин.)
занятия

Самостоятельная
работа

Промежуточный
контроль

1

2

3

4

5

6

7

8

1
2
3

4
5
6

7

8
9
10
11

Раздел 1. Общая теория криминалистики
Тема 1. Введение в курс. Общая и
36
2
2
частная теории криминалистики
Тема 2. Теория
криминалистической
2
идентификации и ее значение
Итого по разделу
36
4
2
Раздел 2. Криминалистическая техника
Тема 3. Общие положения
4
криминалистической техники
Тема 4. Криминалистическая
2
фотография
Тема 5. Криминалистическая
4
2
2
трасология
Тема 6. Криминалистическое
исследование оружия,
4
боеприпасов, взрывных устройств и
следов их применения
Тема 7. Криминалистическое
4
2
исследование документов
Тема 8. Криминалистическая
4
габитология
Тема 9. Криминалистическая
2
регистрация
Тема 10. Микрообъекты как
источники криминалистической
4
информации

16
2

16

2

32

Формирование
компетенций

№

Количество часов
по учебному плану

Тематический план
по дисциплине Криминалистика
Форма обучения: заочная

9

ОК-3
ПК-4
ПК-10

4
2
2

ОК-3
ПК-4
ПК-10

4

2

2
4

ПК-6
ОК-3
ПК-7

2
4

ПК-13
ПК-15

12
13
14

15
16
17
18

19

20

Тема 11. Криминалистическая
одорология
Тема 12. Криминалистическая
фоноскопия
Итого по разделу

4

4

4

4

36

4

2

2

Раздел 3. Криминалистическая тактика
Тема 13. Общие положения
8
криминалистической тактики
Тема 14. Тактика следственного
6
2
2/2*
осмотра и освидетельствования
Тема 15. Тактика обыска и выемки
6
Тема 16. Тактика допроса и очной
ставки. Тактика предъявления для
8
2
2/2*
опознания
Тема 17.Тактика проверки
показаний на месте. Тактика
контроля и записи переговоров,
8
получения образцов для
сравнительного исследования
Итого по разделу

36

4

4/2*

ОК-3

32
ОК-3
ПК-14

8
4
6

ОК-3
ПК7,10,15

6

8

32

Раздел 4. Криминалистическая методика

7

2

2/2*

5

24

Тема 18.Общие положения
криминалистической методики
Тема 19.Расследование
преступлений против жизни и
здоровья
Тема 20.Расследование краж,
грабежей и разбойных нападений
Тема 21. Методика расследования
вымогательства
Итого по разделу

27

4

4

23

25

Экзамен

9

26

Итого

20
21
22
23

6
6

6
2

2

8

144

ОК-3
ПК7,10,15

4
8

9
16

4

12/6*

119

9

* А/В: А – количество часов занятий;
В – из них, проводимых в активной или интерактивной форме

Содержание дисциплины
Раздел 1. Общая теория криминалистики
Тема 1. Введение в курс.
Общая и частные теории криминалистики
(ОК-3; ПК-4; ПК-10)
Предпосылки возникновения криминалистической науки. Закономерности возникновения и
развития криминалистических знаний. Зарождение и начальный этап развития
криминалистики. Основные направления криминалистических исследований в начальный
период развития науки. Видные ученые, внесшие вклад в развитие отечественной
криминалистической науки. Современные тенденции развития криминалистики.
Криминалистические учреждения в России.
Общая теория криминалистики как методологическая основа науки. Частные теории
науки. Соотношение их с общей теорией. Виды и содержание частных
криминалистических теорий.
Тема 2. Теория криминалистической идентификации и ее значение
(ОК-3; ПК-4; ПК-10)
Теория криминалистической идентификации и установления групповой принадлежности.
Понятие криминалистической идентификации как частнонаучной теории, процесса

познания и цели (результата) исследования. Научные основы криминалистической
идентификации. Понятие свойства и признака объекта, идентификационного комплекса
признаков и идентификационного периода. Задачи криминалистической идентификации.
Субъекты и объекты криминалистической идентификации, ее формы и виды.
Соотношение
криминалистической
идентификации
и
установление
групповой
принадлежности.
Процесс
криминалистической
идентификации.
Значение
криминалистической идентификации.
Раздел 2. Криминалистическая техника
Тема 3. Общие положения криминалистической техники
(ОК-3; ПК-4; ПК-10)
Понятие криминалистической техники как раздела науки криминалистики и комплекса
материальных средств, используемых при раскрытии и расследовании преступлений.
Система криминалистической техники как раздела науки криминалистики и ее связь с
другими разделами криминалистики. Отрасли криминалистической техники, их система и
направления исследований. Тенденции развития криминалистической техники. Правовые
основы применения технико-криминалистических средств и методов. Субъекты и формы
применения технико-криминалистических средств и методов. Связь криминалистической
техники с другими науками (судебная медицина, химия, физика, биология и т.д.),
положения которых используются в криминалистике.
Тема 4. Криминалистическая фотография
(ОК-3; ПК-4; ПК-10)
Криминалистическая фотография. Понятие и научные основы криминалистической
фотографии, как отрасли криминалистической техники. Система криминалистической
фотографии. Фотографические средства, используемые при раскрытии, расследовании и
предупреждении преступлений. Возможности применения цифровой фотографии.
Фотографические методы и приемы, применяемые в криминалистике. Методика
фотографирования наиболее распространенных объектов. Оформление факта и
результатов применения фотографических средств методов при раскрытии и
расследовании преступлений. Подготовка и назначение судебно-фототехнических
экспертиз.
Тема 5. Криминалистическая трасология (ОК-3; ПК-4; ПК-10)
Понятие, предмет, задачи и система криминалистического учения о следах (трасологии).
Характеристика информации о преступлении и его участниках, запечатленной о следах,
изучаемых трасологией. Понятие, классификация и механизм образования материальных
следов преступления. Общие положения обнаружения, осмотра, фиксации и изъятия
следов.
Следы рук. Понятие дактилоскопии. Строение кожного покрова рук человека, свойства
папиллярных узоров, классификация папиллярных узоров. Классификация следов
папиллярных узоров. Обнаружение следов рук. Технико-криминалистические средства и
методы обнаружения и фиксации следов папиллярных узоров. Значение следов рук в
раскрытии и расследовании преступлений. Возможности криминалистического
исследования следов рук. Особенности подготовки и назначения судебнодактилоскопической экспертизы.
Следы ног человека. Классификация следов ног. Фактические данные, которые могут
быть установлены осмотром следов ног на месте их обнаружения. Криминалистическое
значение следов ног. Технико-криминалистические средства и методы обнаружения и
фиксации следов ног.
Основы экспертизы следов ног (обуви), ее цели и разрешаемые вопросы. Материалы,
необходимые для экспертного исследования.
Следы орудий взлома, механизмов и инструментов; их криминалистическое значение.
Классификация следов орудий и инструментов, свойства объектов, отображающиеся в
следах, и механизм следообразования. Подготовка и назначение экспертизы следов
орудий и инструментов.
Следы транспортных средств, их классификация. Свойства следов транспортных
средств и механизм следообразования. Технико-криминалистические средства и методы

обнаружения и фиксации следов транспортных средств. Криминалистическое значение
следов транспортных средств.
Тема 6. Криминалистическое исследование оружия, боеприпасов, взрывных
устройств и следов их применения (ОК-3; ПК-4; ПК-10)
Основные положения криминалистического исследования оружия, боеприпасов, следов
выстрела и взрыва как отрасли криминалистической техники. Понятие и система
криминалистической баллистики, ее предмет, содержание, задачи, связь с другими
областями знаний.
Характеристика информации о преступлении, о его участниках, получаемой в результате
осмотра и исследования следов применения огнестрельного оружия.
Характеристика баллистических объектов. Понятие и классификация огнестрельного
оружия. Явления внутренней и внешней баллистики выстрела. Механизм образования
следов огнестрельного оружия на гильзе, пуле и преграде.
Технико-криминалистические средства и методы обнаружения следов выстрела (следов
применения огнестрельного оружия). Значение следов выстрела. Осмотр и фиксация
следов применения огнестрельного оружия.
Основы судебно-баллистической экспертизы. Подготовка и назначение судебнобаллистических экспертиз.
Понятие криминалистического исследования холодного оружия. Понятие и классификация
холодного оружия. Возможности его экспертного исследования.
Тема 7. Криминалистическое исследование документов (ПК-6)
Криминалистическое исследование документов, как отрасль криминалистической техники.
Научные основы работы с документами в процессе расследования преступлений.
Характеристика информации о преступлении и его участниках, возникающая в
документах.
Понятие документа в криминалистике. Понятие и виды документов в криминалистике.
Правила обращения с документами - вещественными доказательствами. Классификация
криминалистического исследования документов; основные направления и тенденции
развития криминалистического исследования документов, его практическое значение.
Криминалистическое исследование письма (судебное почерковедение), его предмет и
содержание. Письмо, письменная речь, почерк, их признаки и классификация. Основы
работы с почерковыми объектами (рукописными текстами и подписями). Возможности
использования рукописных текстов в целях розыска преступника и установления
обстоятельств преступления. Почерковедческая экспертиза, особенности ее подготовки и
назначения. Подготовка материалов для почерковедческой экспертизы.
Технико-криминалистическое
исследование
документов.
Понятие
реквизитов
документов. Полная и частичная подделка документов. Исследование бланков
документов, выполненных с помощью полиграфической и копировально-множительной
техники.
Основные задачи следственного осмотра и предварительного исследования документов.
Технико-криминалистические средства и методы, применяемые при осмотре,
предварительном исследовании и проверке документов. Информация о преступлении и
его участниках, возникающая в признаках полной и частичной подделки документов.
Основы розыска преступников по признакам способа подделки документов.
Подготовка и назначение технико-криминалистической экспертизы документов.
Использование результатов технико-криминалистического исследования документов для
установления обстоятельств преступления.
Тема 8. Криминалистическая габитология (ОК-3; ПК-7)
Понятие криминалистической габитологии, ее структура и значение в практике борьбы с
преступностью.
Понятие элементов внешности человека, их свойства и классификация. Система
признаков внешности человека и основные направления их использования в
следственной и экспертной практике. Источники информации о признаках внешности
человека. Криминалистические средства и методы установления и фиксации внешних
признаков человека.

Принципы составления словесного портрета. Использование субъективных портретов в
деятельности правоохранительных органов. Значение информации о внешности человека
для раскрытия и расследования преступлений.
Криминалистическая экспертиза по отождествлению лица по фотоизображениям.
Подготовка и назначение судебно-портретной экспертизы.
Тема 9. Криминалистическая регистрация (ОК-3; ПК-7)
Криминалистическая регистрация как отрасль криминалистической техники, ее
содержание, задачи, научные и правовые основы. Роль и значение криминалистической
регистрации в борьбе с преступностью.
Научные основы, современное состояние, практическое значение и перспективы развития
систем криминалистических учетов. Объекты криминалистических учетов. Способы
регистрации объектов. Способы ведения учетов. Виды и формы криминалистических
учетов: централизованные (федеральные), местные (региональные) и др.
Организация криминалистического учета в РФ. Использование криминалистических
учетов для розыска и идентификации преступников.
Использование средств информатики и вычислительной техники к криминалистической
регистрации. Возможности автоматизации учетов. Создание криминалистических
информационно-поисковых систем.
Тема 10. Криминалистическая одорология (ПК-13; ПК-15)
Понятие и научные основы криминалистической одорологии. Основные направления
использования
запаховых
следов
и
исследования
выделений
продуктов
жизнедеятельности организма человека.
Обнаружение (получение), фиксация, изъятие и консервация запаха, других продуктов
жизнедеятельности организма человека и их объектов-носителей. Способы получения
образцов, их документальное оформление.
Подготовка материалов для одорологической выборки и проведения одорологического
исследования. Использование результатов одорологической выборки.
Тема 11. Криминалистическая фоноскопия (ПК-13; ПК-15)
Понятие криминалистического исследования устной речи и голоса человека.
Естественнонаучные предпосылки идентификации и диагностики человека по признакам
устной речи и голоса, в том числе акустические.
Звукозаписи устной речи и голоса как носители информации о личности. Ситуационный
анализ по имеющимся шумам в звукозаписи устной речи. Подготовка материалов для
проведения исследований звукозаписей устной речи.
Особенности получения образцов для фонографического исследования; вопросы,
решаемые исследованием.
Раздел 3. Криминалистическая тактика
Тема 12. Общие положения криминалистической тактики
(ОК-3)
Понятие и содержание криминалистической тактики. Связь криминалистической тактики с
разделами курса криминалистики. Тактика отдельного следственного (процессуального)
действия. Критерии эффективности производства следственного действия. Тактическая
рекомендация. Тактическое решение. Тактический риск. Тактический прием. Требования,
предъявляемые к тактическим приемам. Тактическая комбинация.
Тема 13. Тактика следственного осмотра и освидетельствования
(ОК-3; ПК-14)
Понятие и сущность следственного осмотра и освидетельствования. Осмотр как
следственное действие. Цели и задачи осмотра. Осмотр места происшествия. Факторы,
влияющие на особенности тактики осмотра. Тактические приемы осмотра места
происшествия. Использование специальных познаний при следственном осмотре и
освидетельствовании.
Освидетельствование
как
особый
вид
следственного
осмотра.
Отличия
освидетельствования от судебно-медицинского освидетельствования. Общие положения
тактики освидетельствования.
Фиксация результатов осмотра и освидетельствования.
Тема 14. Тактика обыска и выемки

(ОК-3; ПК-14)
Понятие, сущность и задачи обыска и выемки. Обыск и выемка как следственные
действия. Подготовка к обыску. Тактические приемы обыска и выемки. Рабочие этапы
обыска и выемки.
Использование помощи специалистов в производстве обыска и выемки. Особенности
личного обыска. Обыск помещений. Обыск транспортных средств. Обыск участков
местности.
Фиксация результатов обыска и выемки.
Тема 15. Тактика допроса и очной ставки.
Тактика предъявления для опознания
(ОК-3; ПК-14)
Допрос как следственное или судебное действие. Основные цели и задачи допроса.
Понятие очной ставки. Стадии допроса. Подготовка к допросу. Планирование допроса.
Технические средства, используемые при допросе. Требования, предъявляемые к
постановке вопросов. Тактические приемы допроса в бесконфликтной ситуации.
Тактические приемы допроса в конфликтной ситуации. Тактические приемы допроса
свидетелей и потерпевших. Особенности допроса несовершеннолетних. Фиксация хода и
результатов допроса. Требования, предъявляемые к протоколу допроса.
Понятие предъявления для опознания. Цели и задачи опознания. Виды предъявления для
опознания. Условия предъявления для опознания. Подготовка к предъявлению для
опознания. Тактические приемы предъявления для опознания людей. Предъявление для
опознания по фотографиям.
Фиксация хода и результатов предъявления для опознания. Оценка результатов
предъявления для опознания.
Тема 16. Тактика проверки показаний на месте.
Тактика контроля и записи переговоров, получения
образцов для сравнительного исследования
(ОК-3; ПК-14)
Проверка показаний на месте. Содержание подготовительных мероприятий. Тактические
условия проверки показаний на месте.
Сущность и процедура прослушивания и записи переговоров. Технология контроля и
записи переговоров.
Понятие и виды образцов для сравнительного исследования. Технология получения
образцов для сравнительного исследования.
Раздел 4. Криминалистическая методика
Тема 17. Общие положения криминалистической методики
(ОК-3; ПК-7; ПК-10; ПК-15)
Основные теоретические положения криминалистической методики. Содержание
криминалистической
методики.
Взаимосвязь
криминалистической
методики
с
криминалистической техникой и тактикой. Принципы формирования и развития методики.
Типичные следственные ситуации. Классификации частных криминалистических методик.
Элементы частных криминалистических методик.
Тема 18. Расследование преступлений против жизни и здоровья
(ОК-3; ПК-7; ПК-10; ПК-15)
Криминалистическая характеристика преступлений против жизни и здоровья.
Особенности места и времени совершения преступлений. Способы совершения
преступлений против жизни и здоровья. Особенности реализации некоторых
криминальных схем.
Признаки преступления и тактика проверочных действий. Типичные блоки анализируемой
информации. Выдвижение и разработка версий, планирование расследования уголовных
дел возбужденных по признакам убийства, изнасилования, причинения вреда здоровью и
др.
Особенности тактики отдельных следственных действий при расследовании преступлений
против жизни и здоровья. Экспертизы по делам об убийствах. Особенности предъявления
для опознания и проверки показаний на месте.

Взаимодействие участников расследования. Принципы работы следственно-оперативной
группы.

Тема 19. Расследование краж, грабежей и разбойных нападений
(ОК-3; ПК-7; ПК-10; ПК-15)
Криминалистическая характеристика краж, грабежей и разбоев. Особенности субъектов
преступной деятельности. Этапы совершения преступлений. Схемы действий
преступников в зависимости от специфики объекта преступления.
Выявление признаков преступлений и тактика проверочных действий. Розыск
преступников по "горячим" следам. Распознавание инсценировок краж, грабежей и
разбоев.
Возбуждение уголовного дела и типичные следственные ситуации. Выдвижение и
разработка версий в различных ситуациях. Планирование расследования.
Особенности тактики отдельных следственных действий. Взаимодействие участников
расследования.
Тема 20. Методика расследования вымогательства
(ОК-3; ПК-7; ПК-10; ПК-15)
Криминалистическая
характеристика
вымогательства.
Особенности
субъектов
преступлений в указанной сфере. Ситуационные параметры и процессуальные схемы
преступлений в сфере вымогательства.
Выявление признаков преступлений и тактика проверочных действий. Типичные
следственные ситуации, выдвижение и разработка версий, планирование расследования.
Тактика первоначальных и последующих следственных действий. Особенности
взаимодействия участников расследования.
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
1. Положение о библиотеке Нижегородского филиала Московского гуманитарноэкономического института.
2. Положение об организации самостоятельной работы студентов Нижегородского
филиала Московского гуманитарно-экономического института, обучающихся по
направлениям бакалавриата.
3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов
Нижегородского филиала МГЭИ.
4. Методические указания по написанию рефератов и курсовых работ.
5. Методические указания по прохождению практик.
6. Задания на семинарские занятия.
7. Задания на практические занятия.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине
Перечен
ь
компете
нций
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ПК-4
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ОК-3
ПК-14

Тактика
следственного
осмотра
и
освидетельствовани
я.
Тактика обыска и
выемки.
Тактика допроса и
очной
ставки.
Тактика
предъявления для
опознания. Тактика
проверки показаний
на месте. Тактика
контроля и записи
переговоров,
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исследования.

ОК-3;
ПК-7;
ПК-10;
ПК-15

Общие положения
криминалистической
методики.
Расследование
преступлений
против
жизни
и
здоровья.
Расследование
краж, грабежей и
разбойных
нападений.
Методика
расследования

вымогательства.

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Поскольку формирование компетенций происходит за три этапа (уровня), соответственно
три уровня должны иметь и тестовые задания, предназначенные для измерения
критериев оценки компетенций. Поэтому в первую очередь необходимо четко установить,
что означают уровни: Знать, Уметь и Владеть.
Первый уровень – знать
Проверяет степень владения материалом дисциплины на уровне «знать»:

В заданиях очевиден способ решения, усвоенный при изучении
дисциплины.

Выявляется знаниевый компонент по дисциплине.

Оценивается по бинарной шкале «правильно-неправильно».
Второй уровень – знать и уметь
Степень владения материалом дисциплины на уровне «знать» и «уметь»
(взаимосвязано):

Задания не содержат явные указания на способ выполнения.

Для решения студент сам выбирает один из изученных способов.

Оцениваются не только знания по дисциплине, но и умения пользоваться ими
при решении стандартных, типовых задач.

Результат выполнения оценивается с учетом частично правильно
выполненных заданий – сравнивается с хорошим образцом.
Третий блок заданий – знать, уметь, владеть
Освоение дисциплины на уровне «знать», «уметь», «владеть» (взаимосвязано):

Применяя
комплекс
умений,
студент
должен
самостоятельно
сконструировать способ решения, комбинируя известные ему способы и привлекая
знания из разных тем дисциплины (возможно, нескольких дисциплин).

Решение нестандартных практико-ориентированных заданий должно
показать степень влияния изучения дисциплины на формирование общекультурных и
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС.
В соответствии с этим пониманием уровней формирования компетенций, на основании их
смыслового содержания и принадлежности к определенной учебной дисциплине
составляются тестовые задания трех уровней: для оценки знаний, для оценки умений, для
оценки владения навыками.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
студентов, обучающихся в Нижегородском филиале Московского гуманитарноэкономического института, включающее:
1. Единые требования к оценке знаний студентов при текущем и промежуточном
контроле.
2. Методические рекомендации по проведению текущего контроля и промежуточной
аттестации знаний студентов с использованием информационных технологий.
3. Методические рекомендации преподавателям по проведению компьютерного
тестирования при текущем контроле и промежуточной аттестации знаний
студентов.
4. Методические рекомендации студентам по прохождению компьютерного
тестирования при текущем контроле и промежуточной аттестации знаний.
5. Рейтинговая система оценки учебной деятельности студентов очного отделения
Нижегородского филиала Московского гуманитарно-экономического института.
6. Рекомендуемый порядок и формы проведения зачетов по учебным дисциплинам
всех образовательных программ Нижегородского филиала МГЭИ.

7. Рекомендуемый порядок и формы проведения экзаменов по учебным дисциплинам
всех образовательных программ Нижегородского филиала МГЭИ
Вопросы для оценки качества освоения дисциплины (ОК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-10,
ПК-13, ПК-14, ПК-15)
1.
Предпосылки возникновения криминалистической науки.
2.
Закономерности возникновения и развития криминалистических знаний.
3.
Основные направления криминалистических исследования в начальный период
развития науки.
4.
Система криминалистики.
5.
Понятие и классификация методов отечественной криминалистики.
6.
Связь криминалистики с другими науками.
7.
Виды криминалистической идентификации.
8.
Свойства и признаки объектов криминалистической идентификации.
9.
Классификация идентификационных признаков.
10.
Возможности идентификации человека.
11.
Современные тенденции развития криминалистики.
Раздел 2
1. Понятие и система криминалистической техники как раздела науки криминалистики и
как средства практической деятельности.
2. Информация о преступлении и его участниках, возникающая в материальных следах
события.
3. Задачи расследования преступлений, решаемые средствами криминалистической
техники.
4. Технико-криминалистические средства обнаружения, фиксации, изъятия и
исследования вещественных доказательств.
5. Субъекты применения технико-криминалистических средств и методов.
6. Формы применения технико-криминалистических средств и методов.
7. Условия допустимости применения технико-криминалистических средств и методов.
8. Понятие криминалистической фотографии и ее значение в следственной и судебной
практике.
9. Система криминалистической фотографии и ее принципы.
10. Основные правила и приемы фотосъемки.
11. Понятие измерительной фотографии. Правила и цели ее применения при фиксации
судебных доказательств.
12. Основные способы выполнения ориентирующей фотосъемки.
13. Правила фотографирования отдельных предметов и следов на месте их обнаружения.
14. Понятие трасологии и виды материальных следов.
15. Характеристика информации о преступлении и его участниках, запечатленной в
следах, изучаемых трасологией.
16. Понятие, механизм образования и классификация следов-отображений.
17. Свойства папиллярных узоров и их криминалистическое значение.
18. Классификация папиллярных узоров.
19. Виды следов рук, способы их обнаружения и фиксации.
20. Правила направления материалов на дактилоскопическую экспертизу. Требования,
предъявляемые к образцам для сравнительного исследования.
21. Криминалистическое значение следов рук человека. Возможности их использования в
расследовании преступлений и в розыске преступника.
22. Классификация следов ног человека.
23. Способы обнаружения, фиксации и изъятия следов ног.
24. Криминалистическое значение следов ног и обуви человека.
25. Вопросы, решаемые трасологической экспертизой следов ног человека.
26. Криминалистическое значение следов зубов.
27. Виды следов транспортных средств.
28. Криминалистическое значение следов орудий взлома и инструментов.

29. Способы фиксации и изъятия следов орудий взлома и инструментов.
30.
Понятие, система и задачи криминалистической баллистики.
31.
Объекты баллистических исследований.
32.
Характеристика информации о преступлении и его участниках, получаемой в
результате осмотра и исследования баллистических объектов.
33.
Основные вопросы, разрешаемые при осмотре и криминалистическом
исследовании боеприпасов.
34.
Основные вопросы, разрешаемые при осмотре и криминалистическом
исследовании огнестрельного оружия.
35.
Явления, происходящие внутри канала ствола, как основа образования основных и
дополнительных следов выстрела.
36.
Механизм образования следов огнестрельного оружия на гильзах.
37.
Основные вопросы, разрешаемые при осмотре и криминалистическом
исследовании стреляных гильз.
38.
Механизм образования следов огнестрельного оружия на пулях.
39.
Механизм образования огнестрельных повреждений. Их классификация и
криминалистическое значение.
40.
Механизм образования дополнительных следов выстрела. Их классификация и
криминалистическое значение.
41.
Способы определения места, откуда производился выстрел, по следам выстрела.
42.
Правила фиксации следов применения огнестрельного оружия.
43.
Правила представления материалов на судебно-баллистическую экспертизу с
целью отождествления огнестрельного оружия по следам на пулях и гильзах.
44.
Понятие и классификация холодного оружия.
45.
Основные вопросы, решаемые при криминалистическом исследовании холодного
оружия.
46 . Понятие и классификация документов в криминалистике.
47. Правила обращения с документами – вещественными доказательствами.
48. Понятие и система криминалистического исследования документов как отрасли
криминалистической техники.
49. Характеристика информации о преступлении и его участниках, получаемой на основе
криминалистического исследования документов.
50. Формирование почерка и научные основы отождествления личности по рукописи.
51. Понятие и система признаков письма.
52. Понятие признаков письменной речи. Их система и криминалистическое значение.
53. Основные свойства почерка.
54. Понятие общих признаков почерка. Их система и криминалистическое значение.
55. Понятие частных признаков почерка. Их система и криминалистическое значение.
56. Подготовка материалов для направления на судебно-почерковедческую экспертизу
рукописных текстов.
57. Понятие реквизитов документов. Виды и значение реквизитов.
58. Специальные средства защиты бланков документов от подделки.
59. Понятие и виды подделки документов.
60. Способы изменения первоначального содержания документов и их признаки.
61. Признаки дописки и исправлений в документах. Криминалистические средства и
приемы их выявления.
62. Понятие, система и значение криминалистической габитологии как отрасли
криминалистической техники.
63. Понятие внешних признаков человека, их классификация и криминалистическое
значение.
64. Правила описания внешности человека по системе словесного портрета.
65. Полнота описания внешности человека.
66. Понятие особых и броских примет.
67. Источники информации о внешних признаках человека и методы ее фиксации.
68. Понятие субъективных портретов и их значение в раскрытии преступлений и розыске
преступников.

69. Методика собирания информации о внешних признаках неизвестных лиц, скрывшихся
с мест происшествия.
70. Использование словесного портрета в деятельности правоохранительных органов.
71. Понятие криминалистической регистрации, ее роль и значение в борьбе с
преступностью.
72. Понятие криминалистических учетов.
73. Организация криминалистических учетов в России.
74. Виды криминалистических учетов.
75. Объекты криминалистических учетов.
76. Способы фиксации информации об объектах учетов.
77. Формы учетов.
78. Особенности использования криминалистических учетов в раскрытии и расследовании
преступлений.
79. Научно-технические средства и методы, применяемые для организации и ведения
криминалистических учетов.
80.
Понятие и криминалистическое значение микрообъектов.
81.
Технические приемы обнаружения и фиксации микрообъектов.
82.
Понятие и научные основы криминалистической одорологии.
83.
Основные направления использования запаховых следов и исследования
выделений продуктов жизнедеятельности организма человека.
84.
Обнаружение (получение), фиксация, изъятие и консервация запаха, других
продуктов жизнедеятельности организма человека и их объектов-носителей.
85.
Способы получения образцов, их документальное оформление.
86.
Подготовка
материалов
для
одорологической
выборки
и
проведения
одорологического исследования.
87.
Использование результатов одорологической выборки.
88.
Понятие криминалистического исследования устной речи и голоса человека.
89.
Естественнонаучные предпосылки идентификации и диагностики человека по
признакам устной речи и голоса, в том числе акустические.
90.
Звукозаписи устной речи и голоса как носители информации о личности.
91.
Подготовка материалов для проведения исследований звукозаписей устной речи.
92.
Понятие, значение и формы расследования преступлений.
93.
Понятие и разновидности дознавательской формы расследования. Содержание и
функции следственной формы расследования.
94.
Понятие и виды версий. Требования к построению и специфические черты
следственных версий.
95.
Сущность разработки версий. Обстоятельства, подлежащие установлению и
доказыванию.
96.
Понятие и значение планирования.
97.
Этапы и технология планирования расследования.
98.
Виды и формы планов составляемых в ходе расследования.
Раздел 3.
1. Содержание общих положений криминалистической тактики.
2. Источники криминалистической тактики.
3. Место криминалистической тактики в системе науки криминалистики и взаимосвязь с
другими разделами.
4. Взаимосвязь криминалистической тактики с другими науками.
5. Общие положения тактики отдельных следственных действий.
6. Тактико-криминалистические приемы и рекомендации.
7. Принципы допустимости тактического приема.
8. Тенденции развития криминалистической тактики.
10. Понятие и сущность следственного осмотра.
11. Виды следственного осмотра.
12. Общие положения тактики следственного осмотра.
13. Основные частные задачи осмотра места происшествия.

14. Этапы и стадии осмотра места происшествия.
15. Способы фиксации хода и результатов осмотра места происшествия.
16. Тактика осмотра трупа на месте его обнаружения.
17. Тактика осмотра предметов.
18. Тактика осмотра документов.
19. Тактика освидетельствования.
20. Понятие и сущность обыска и выемки.
21. Задачи обыска и выемки.
22. Виды обыска.
23. Подготовка к проведению обыска.
24. Общие положения тактики производства обыска и выемки.
25. Методы обыска.
26. Тактические приемы проведения иных видов обыска.
27. Порядок проведения выемки.
28. Фиксация хода и результатов обыска и выемки.
29. Понятие и сущность допроса.
30. Виды допроса.
31. Подготовка к проведению допроса.
32. Стадии первоначального допроса.
33. Тактические приемы допроса в условиях бесконфликтной ситуации.
34. Тактические приемы допроса в условиях конфликтной ситуации.
35. Основные приемы установления психологического контакта с допрашиваемым (при
допросе в конфликтной ситуации).
36. Фиксация хода и результатов допроса.
37. Тактика очной ставки.
38. Понятие и сущность предъявления для опознания.
39. Виды предъявления для опознания.
40. Участники предъявления для опознания.
41. Тактика предъявления для опознания человека.
42. Предъявление для опознания объектов по их фотоизображениям.
43. Фиксация хода и результатов предъявления для опознания.
44.
Проверка показаний на месте.
45.
Тактические условия проверки показаний на месте.
Раздел 4.
1. Понятие и структура методики расследования отдельных видов преступлений.
2. Источники методики расследования отдельных видов преступлений.
3. Общие положения методики расследования как части науки криминалистики.
4. Структура частной криминалистической методики и ее элементы.
5. Понятие и сущность криминалистической характеристики преступлений.
6. Содержание типовой криминалистической характеристики вида или группы
преступлений.
7. Этапы расследования преступлений и их содержание.
8. Структура и содержание методик расследования конкретных видов преступлений.
9.
Криминалистическая характеристика убийств.
10.
Типичные ситуации первоначального этапа расследования убийств.
11.
Первоначальные следственные действия по делам об обнаружении трупа с
признаками насильственной смерти.
12.
Первоначальные действия следователя при расследовании по делам, возбужденным по заявлениям об исчезновении человека.
13.
Примерный перечень вопросов, разрешаемых судебно-медицинской экспертизой
трупа.
14.
Тактика первоначальных следственных действий по делам об убийствах.
15.
Тактика последующих следственных действий по делам об убийствах.
16.
Криминалистическая характеристика краж, грабежей и разбойных нападений.
17.
Основные способы совершения краж, грабежей и разбойных нападений.
18.
Криминалистическая характеристика вымогательства.

19.
20.
21.

Особенности возбуждения уголовного дела по делам о вымогательстве.
Основные способы совершения вымогательства.
Наиболее характерные экспертизы по делам о вымогательстве.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
а) Основная литература:
Тюнис И. О. Криминалистика. -Москва: МФПУ «Синергия» 2012 г.- 232 с.
Криминалистика под общ. ред. Жбанкова В.А. . -Москва: Российская таможенная
академия 2012 г.- 512 с.
б) Дополнительная:
Аверьянова Т. В. Криминалистика: учебник. – М., 2012. – 944 с.
Перечень
ресурсов
информационно-коммуникационной
сети
Интернет,
необходимых для освоения дисциплины
1. http://www.nfmgei.ru
2. http://www.ibooks.ru
3. Официальный сайт Конституционного Суда РФ - www.ksrf.ru.
4. Официальный сайт Верховного Суда РФ - www.vsrf.ru.
5. http://mgei.ru/biblioteka/internetresursy/periodicheskie_izdaniya_pospecialnostyammgei/periodicheskieizdaniya_po_yuris
prudencii_i_tamozhennomudelu/
6. http://www.consultant.ru/
7. http://www.garant.ru/
8. http://www.kodeks.ru/
9. http: / /www. minstm. gov.ru/
10. http://mgei.ru/biblioteka/internet-resursy/periodicheskie
_izdaniya_po_specialnostyam_mgei/periodicheskie_izdaniya_po_ekonomike_i_mezhdun
arodnym_otnosheniyam
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Студенты, помимо активного изучения дисциплины на лекционных, семинарских,
практических
занятиях,
обязаны
вести
активную
самостоятельную
работу.
Самостоятельная работа является важной составной частью освоения дисциплины и
имеет целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, а также
формирование культуры умственного труда и самостоятельности в поиске и
приобретении новых знаний.
В соответствии с Положением об Автономной некоммерческой организации высшего
профессионального образования Московский гуманитарно-экономический институт
основными формами самостоятельной работы студентов при освоение данной
дисциплины являются:

подготовка к занятиям;

осмысление учебной информации, сообщаемой преподавателем, ее
обобщение и краткая запись, своевременная доработка конспектов лекций;

подбор, изучение, анализ и конспектирование рекомендованной литературы;

консультация с преподавателем по сложным, непонятным вопросам;

выполнение заданий, в том числе системе Интернет-тренажеров;

написание рефератов,

написание научных статей,

систематическое ознакомление с материалами периодической печати, поиск
и анализ дополнительной информации по учебной дисциплине;

подготовка к зачету.
Самостоятельная работа студентов является определяющим фактором успешного
изучения данной дисциплины. Лекции, семинарские и практические занятия, т.е. занятия с
преподавателем направляют и облегчают самостоятельную работу, но не заменяют ее.

Основной задачей студентов заочной формы обучения в периоды промежутков между
сессиями является качественная подготовка к промежуточной аттестации по дисциплине,
которая проводится в форме экзамена.
Для подготовки к промежуточной аттестации по учебной дисциплине студент, независимо
от выбранной преподавателем формы самостоятельной работы в межсессионный период,
должен ознакомиться с рабочей программой дисциплины на сайте филиала, изучить
рекомендованную литературу, отработать выданные преподавателем задания в системе
Интернет-тренажеров и подготовиться к проведению семинаров и практических занятий.
Одной из основных составляющих обеспечения самостоятельной работы студента
является библиотечное обеспечение.
Библиотечное обеспечение студентов Нижегородского филиала МГЭИ осуществляется в
соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
Российской Федерации от 5 сентября 2011 г. N 1953. Структурно, библиотека филиала
включает в себя общий фонд литературы (абонемент), читальный зал и две электронные
библиотеки – Электронная библиотека НФ МГЭИ и электронно-библиотечная система
Ibooks.
Все указанное выше методическое и информационное обеспечение самостоятельной
работы студентов доступно для студентов с любого компьютера локальной сети НФ
МГЭИ, а также с любого удаленного компьютера, имеющего выход в Интернет. Для ее
получения необходимо войти на сайт НФ МГЭИ и выбрать в меню раздел «Студенту».

1.
2.
3.
4.
5.

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем
Демонстрации дидактических материалов дисциплины через LCD-проектор.
Текущая и промежуточная аттестация студентов с использованием электроннотестовой системы «Тестер знаний», Интернет-тренажеров.
Информационная справочная система для студентов по учебно-методическим
документам http://www.nfmgei.ru/download/uchmetdoc.
Информационная справочная система для студентов по учебно-методическим
материалам http://www.nfmgei.ru/download/uchmetmat.
Программы текущего и итогового контроля: «Тестер знаний» и Интернет-тренажеры в
сфере образования (http://www.i-exam.ru).

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
Специализированная аудитория права, компьютерные классы, аудитории, оборудованные
мультимедийными средствами обучения. Зал судебных заседаний. Справочно-правовая
система «Консультант Плюс»
Программы текущего и итогового контроля: «Тестер знаний» и Интернет-тренажеры в
сфере образования (http://www.i-exam.ru).

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ДИСЦИПЛИНЫ
«Гражданский процесс»
Составитель: Е.Ю. Падалкина
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с проектируемыми результатами освоения образовательной
программы
Основные виды профессиональной деятельности, к которым осуществляет подготовка в
рамках учебной дисциплины «Гражданский процесс»:
• нормотворческая;
• правоприменительная;
• правоохранительная;
• экспертно-консультационная;
• педагогическая (преподавание правовых дисциплин в образовательных
учреждениях, кроме высших учебных заведений).
Основные цели дисциплинысостоят в том, чтобы дать студенту современные знания о
процессе рассмотрения дел в судах общей юрисдикции.
Для достижения целей дисциплины необходимо решить следующую основную задачу –
вооружить обучаемых теоретическими знаниями
и практическими навыками,
необходимыми для:
• участия в подготовке нормативных правовых актов по вопросам гражданского
процесса и альтернативных процедур (способов) разрешения (урегулирования) споров;
• обоснования и принятия в пределах должностных обязанностей решений, также
совершение действий, связанных с реализацией гражданско- процессуальных норм;
• составления процессуальных и иных юридических документов, необходим для
рассмотрения и разрешения гражданских дел в судах общей юрисдикции разрешения
(урегулирования) споров с использованием альтернативных процедур (способов);
• обеспечения законности, правопорядка при рассмотрении дел в судах общей
юрисдикции и при разрешении (урегулировании) споров с использованием
альтернативных процедур (способов);
•
предупреждения,
пресечение
правонарушений
в
сфере
гражданского
судопроизводства;
•
защиты частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности при
осуществлении правосудия по гражданским делам в судах общей юрисдикции;
•
консультирования по вопросам защиты прав, свобод и охраняемых законом
интересов в судах общей юрисдикции, а также использования альтернативных процедур
(способов) урегулирования (разрешения) споров;
• осуществления правовой экспертизы процессуальных документов и иных
юридических документов, необходимых для рассмотрения и разрешения гражданских дел
в судах общей юрисдикции, разрешения (урегулирования споров с использованием
альтернативных процедур (способов);
• преподавания учебной дисциплины “ Гражданский процесс”;
• осуществления правового воспитания.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-1 - осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает
достаточным уровнем профессионального правосознания
ОК-2 - способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста
ОК-5 - обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в
коллективе
ОК-7- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства
ОК-11 - владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством
управления информацией
ПК-3- способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права

ПК-4- способен принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом
ПК-5 способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
ПК-6- способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
ПК-7- владеет навыками подготовки юридических документов
ПК-8- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства
ПК-9 - способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и
свободы человека и гражданина
ПК-11- способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их совершению
ПК-14 - готов 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
ПК-15 - способен толковать различные правовые акты
ПК-16 - способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в
конкретных видах юридической деятельности
ПК-19 - способен эффективно осуществлять правовое воспитание
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: источники гражданского процессуального права; содержание гражданских
процессуальных норм; понятия и основные теоретические положения науки гражданского
процессуального
права;
актуальные
проблемы
правового
регулирования
судопроизводства в сфере гражданской юрисдикции; правовые позиции высших судебных
органов, касающиеся гражданского судопроизводства.
Уметь: оперировать основными понятиями гражданского процессуального права;
выявлять и анализировать проблемы правового регулирования судопроизводства в судах
общей юрисдикции, применения альтернативных процедур (способов) разрешения
(урегулирования) споров, анализировать факты и правоотношения, возникающие при
рассмотрении гражданских дел в судах общей юрисдикции; анализировать, толковать и
правильно применять нормы материального и процессуального права при рассмотрении
дел в судах общей юрисдикции, при разрешении (урегулировании) споров с
использованием альтернативных процедур (способов); принимать решения и совершать
юридические действия на основании гражданских процессуальных норм; осуществлять
правовую экспертизу нормативных правовых актов, касающихся осуществления
правосудия по гражданским делам в судах
общей
юрисдикции,
применения
альтернативных
процедур
(способов) разрешения (урегулирования) споров; давать
квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам судебной
защиты прав, свобод, охраняемых законом интересов; правильно составлять и оформлять
процессуальные и иные юридические документы.
Владеть: гражданской процессуальной терминологией; навыками работы с гражданским
процессуальным и иным законодательством в целях обеспечения защиты прав, свобод и
интересов субъектов права; навыками анализа и применения гражданских
процессуальных норм к конкретным правовым ситуациям; анализа процессуальных
действий и процессуальных отношений; анализа и поиска судебной практики, которая
необходима при рассмотрении и разрешении гражданских дел в судах общей юрисдикции,
анализа и поиска научной (специальной) литературы.
Место дисциплины в структуре ОП ВО
Учебная дисциплина «Гражданский процесс» входит в профессиональный цикл (базовую
часть) рабочего учебного плана ОП ВО 40.03.01 «Юриспруденция», находится в
логической и содержательно-методической связи с другими дисциплинами и преподается
студентам в пятом и шестом семестрах.
Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
Вид учебной работы

Семестры

Всего часов

Аудиторные занятия (всего):
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего):
В том числе:
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы:
Самостоятельная работа
Выполнение домашнего задания
Вид промежуточной аттестации
Общая трудоемкость: часы
зачетные единицы

5

6

144

72

72

36

18

18

108

54

54

36

18

18

36

18

18

36
216
6

+
90
2,5

36
126
3,5

3

4

5

Формируемые
компетенции

2

Промежуточный
контроль

1

Самостоятельная работа

2
5 семестр
Тема 1. Понятие гражданского
процессуального права. Принципы
гражданского процессуального права
Тема 2. Гражданские процессуальные
правоотношения и их субъекты
Тема 3. Стороны в гражданском процессе
Тема 4. Третьи лица в гражданском
процессе
Тема 5. Участие прокурора в гражданском
процессе
Тема 6. Участие в гражданском процессе
государственных органов, органов
местного самоуправления, организаций и
граждан, защищающих права, свободы и
законные интересы других лиц
Тема 7. Представительство в суде
Тема 8. Подведомственность гражданских
дел. Подсудность гражданских дел
Тема 9. Процессуальные сроки
Тема 10. Судебные расходы. Судебные
штрафы

Практ. (семин.) занятия

1

Лекции

Наименование темы

Количество аудиторных
часов

№

Количество часов по
учебному плану

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
Тематический план
по дисциплине Гражданский процесс
Форма обучения: очная

3

4

5

6

7

8

9

8

6

2

4

2

ОК
1,2,
5,

10

8

2

6/2*

2

ОК
1,2,
5

10

8

2

6/4

2

ОК
7,
11

10

8

2

6/4

2

ПК3-4

10

8

2

6/4*

2

ПК5,6

Тема 11. Доказывание и доказательства
6

10

8

2

6/4*

2

ПК5,6

10

8

2

6/4*

2

ПК5,6

10

8

2

6/4*

2

ПК5,6

10

8

2

6/4*

2

ПК5,6

2

2

90

72

18

54/30*

18

10

8

2

6/2*

2

10

8

2

6/2*

2

Тема 12. Исковое производство
7

11

Тема 13. Возбуждение гражданского дела
в суде
Тема 14. Подготовка дела к судебному
разбирательству
Тема 15. Судебное разбирательство
Тема 16. Постановления суда первой
инстанции
Зачет
Итого

12

6 семестр
Тема 17. Заочное производство и заочное
решение

8

9
10

2

+

ПК7-9

Тема 18. Приказное производство
13

19

Тема 19. Производство по рассмотрению
заявлений о присуждении компенсации за
нарушение права на судопроизводство в
разумный срок или права на исполнение
судебного постановления в разумный срок
Тема 20. Производство по делам,
возникающим из публичных
правоотношений
Тема 21. Особое производство
Тема 22. Производство по делам с
участием иностранных лиц
Тема 23. Апелляционное производство по
пересмотру решений и определений суда
первой инстанции
Тема 24. Производство в суде
кассационной инстанции
Тема 25. Пересмотр в порядке надзора
судебных решений, определений и
постановлений, вступивших в законную
силу
Тема 26. Пересмотр по вновь открывшимся
или новым обстоятельствам судебных
постановлений, вступивших в законную
силу
Тема 27. Исполнение судебных
постановлений и иных актов

20

Тема 28. Медиация
Тема 29. Третейское разбирательство

14

15

16

17

18

21
22
23

Экзамен
Итого
Всего

ПК7-9
ПК7-9

10

8

2

6/2*

2

10

8

2

6/4

2

ПК7-9

10

8

2

6/4

2

ПК7-9

10

8

2

6/4*

2

ПК11
ПК1416

10

8

2

6/4*

2

10

8

2

6/4*

2

10

8

2

6/4*

2

36
126
216

72
144

18
36

54/30*
108/60*

18
36

ПК1416
ПК19
36
36
36

* А/В: А – количество часов занятий;
В – из них, проводимых в активной или интерактивной форме
Тематический план
по дисциплине Гражданский процесс
Форма обучения: заочная

1

2

3

Практ. (семин.)
занятия

Самостоятельная
работа

Промежуточный
контроль

Формируемые
компетенции

2
Тема 1. Понятие гражданского
процессуального права. Принципы
гражданского процессуального права
Тема 2. Гражданские процессуальные
правоотношения и их субъекты
Тема 3. Стороны в гражданском процессе
Тема 4. Третьи лица в гражданском
процессе
Тема 5. Участие прокурора в гражданском
процессе
Тема 6. Участие в гражданском процессе
государственных органов, органов местного
самоуправления, организаций и граждан,
защищающих права, свободы и законные
интересы других лиц
Тема 7. Представительство в суде
Тема 8. Подведомственность гражданских
дел. Подсудность гражданских дел
Тема 9. Процессуальные сроки
Тема 10. Судебные расходы. Судебные
штрафы
Тема 11. Доказывание и доказательства
Тема 12. Исковое производство
Тема 13. Возбуждение гражданского дела в
суде
Тема 14. Подготовка дела к судебному
разбирательству
Тема 15. Судебное разбирательство
Тема 16. Постановления суда первой
инстанции
Тема 17. Заочное производство и заочное
решение
Тема 18. Приказное производство
Тема 19. Производство по рассмотрению
заявлений о присуждении компенсации за
нарушение права на судопроизводство в
разумный срок или права на исполнение
судебного постановления в разумный срок
Тема 20. Производство по делам,
возникающим из публичных
правоотношений
Тема 21. Особое производство

Лекции

1

Количество
аудиторных часов

Наименование темы

Количество часов
по учебному плану

№

3

4

5

6

7

8

9

2

6

44

ОК
1,2,
5, 7,
11

2

6/2*

43

ПК3-4,
5,6

2

6/2*

43

ПК5,6,
7-9,

3

Тема 22. Производство по делам с
участием иностранных лиц
Тема 23. Апелляционное производство по
пересмотру решений и определений суда
первой инстанции
Тема 24. Производство в суде кассационной
инстанции
Тема 25. Пересмотр в порядке надзора
судебных решений, определений и
постановлений, вступивших в законную силу
Тема 26. Пересмотр по вновь открывшимся
или новым обстоятельствам судебных
постановлений, вступивших в законную
силу
Тема 27. Исполнение судебных
постановлений и иных актов
Тема 28. Медиация
Тема 29. Третейское разбирательство
Экзамен

4

Итого

4

2

8/2*

43

9
216

ПК7-9,
11,
1416,
19

9
34

8

26/6*

173

9

* А/В: А – количество часов занятий;
В – из них, проводимых в активной или интерактивной форме
Содержание дисциплины
Тема 1. Понятие гражданского процессуального права. Принципы гражданского
процессуального права (ОК-1, 2, 5)
Конституция РФ о праве на судебную защиту. Формы защиты прав и законных интересов
граждан, организаций, публичных образований.
Понятие гражданского процессуального права. Предмет, метод, система и значение
гражданского процессуального права.
Соотношение гражданского процессуального права с другими отраслями права.
Источники гражданского процессуального права. ГПК РФ (структура, основное
содержание).
Нормы гражданского процессуального права; действие их во времени и пространстве.
Понятие гражданского судопроизводства (процесса) и его задачи. Стадии гражданского
процесса. Отличие гражданского процесса от арбитражного процесса.
Сущность, основные черты и значение гражданской процессуальной формы.
Предмет и система науки гражданского процессуального права. Система учебного курса.
Понятие принципов гражданского процессуального права и их значение. Классификация
принципов гражданского процессуального права.
Организационно - функциональные принципы правосудия. Принципы, определяющие
процессуальную деятельность.
Тема 2. Гражданские процессуальные правоотношения и их субъекты (ОК-1, 2, 5)
Понятие гражданских процессуальных правоотношений и их особенности. Основания
возникновения, изменения и прекращения гражданских процессуальных правоотношений.
Содержание гражданских процессуальных правоотношений.
Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и их классификация.
Суд - орган правосудия, обязательный субъект гражданских процессуальных
правоотношений. Состав суда. Единоличное и коллегиальное рассмотрение гражданских
дел. Федеральные суды и мировой судья.
Лица, участвующие в деле, и другие участники процесса.
Понятие, состав лиц, участвующих в деле. Права и обязанности лиц, участвующих в деле.
Тема 3. Стороны в гражданском процессе (ОК-1, 2, 5)
Понятие сторон в гражданском процессе. Процессуальные права и обязанности сторон.
Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская процессуальная
дееспособность.
Процессуальное соучастие. Цель и основания соучастия. Виды соучастия.
Процессуальные права и обязанности соучастников.

Понятие надлежащей и ненадлежащей стороны. Условия, порядок и последствия замены
ненадлежащего ответчика.
Процессуальное правопреемство (понятие и основания). Порядок вступления в процесс
правопреемника и его правовое положение. Отличие процессуального правопреемства от
замены ненадлежащего ответчика.
Тема 4. Третьи лица в гражданском процессе (ОК-1, 2, 5)
Понятие третьих лиц в гражданском процессе. Их виды.
Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования. Основания и процессуальный
порядок вступления в дело. Процессуальные права и обязанности третьих лиц,
заявляющих самостоятельные требования. Отличие третьих лиц, заявляющих
самостоятельные требования, от соистцов.
Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований. Основания и процессуальный
порядок привлечения (вступления) их в дело; процессуальные права и обязанности
третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований. Отличие третьих лиц, не
заявляющих самостоятельных требований, от соучастников (соистцов, соответчиков).
Тема 5. Участие прокурора в гражданском процессе (ОК-7, 11)
Цели и задачи участия прокурора в гражданском процессе.
Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе. Процессуальное
положение прокурора.
Участие прокурора в суде первой инстанции. Его права и обязанности в зависимости от
формы участия.
Тема 6. Участие в гражданском процессе государственных органов, органов
местного самоуправления, организаций и граждан, защищающих права, свободы и
законные интересы других лиц (ОК-7, 11)
Обращение в суд в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц, в интересах
неопределенного круга дел. Условия возбуждения гражданского дела в защиту других
лиц. Процессуальные права и обязанности лиц, обращающихся в суд в защиту прав,
свобод и законных интересов других лиц.
Участие в гражданском процессе государственных органов, органов местного
самоуправления с целью дачи заключения по делу. Основания вступления в дело. Их
процессуальные права и обязанности.
Отличие участвующих в деле государственных органов и органов местного
самоуправления от других участников процесса (прокурора, третьих лиц, экспертов).
Тема 7. Представительство в суде (ПК-3-4)
Понятие представительства в суде. Судебные представители. Лица, которые не могут
быть представителями в суде.
Основания и виды представительства.
Полномочия представителя в суде (объем и оформление).
Тема 8. Подведомственность гражданских дел. Подсудность гражданских дел (ПК-34)
Понятие и виды подведомственности гражданских дел. Подведомственность гражданских
дел судам (понятие, значение, виды).
Разграничение подведомственности гражданских дел между различными судами судебной
системы Российской Федерации.
Понятие подсудности. Ее отличие от подведомственности. Виды подсудности. Родовая
подсудность. Территориальная подсудность, ее виды. Основания и порядок передачи
дела в другой суд. Последствия несоблюдения правил подсудности дела.
Тема 9. Процессуальные сроки (ПК-5,6)
Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды процессуальных сроков.
Исчисление процессуальных сроков. Правила определения разумных сроков
разбирательства гражданских дел. Порядок подачи и рассмотрения заявления об
ускорении рассмотрения дела.
Порядок приостановления, продления и восстановления пропущенного процессуального
срока.
Тема 10. Судебные расходы. Судебные штрафы (ПК-5,6)
Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. Государственная пошлина.

Издержки, связанные с рассмотрением дела. Освобождение от судебных расходов.
Распределение судебных расходов.
Судебные штрафы. Основания и порядок наложения судебных штрафов. Сложение или
уменьшение штрафа.
Тема 11. Доказывание и доказательства (ПК-5,6)
Понятие и цель судебного доказывания. Роль суда в процессе доказывания.
Понятие судебных доказательств. Сведения о фактах и средства доказывания.
Доказательственные факты.
Понятие предмета доказывания. Формирование предмета доказывания по конкретному
делу. Факты, не подлежащие доказыванию.
Распределение между сторонами обязанности доказывания. Доказательственные
презумпции (понятие, значение).
Относимость и допустимость доказательств.
Оценка доказательств.
Классификация доказательств: первоначальные и производные; прямые и косвенные;
личные, вещественные и смешанные.
Объяснения сторон и третьих лиц. Утверждения и признания.
Свидетельские показания. Права и обязанности свидетеля. Свидетельский иммунитет.
Процессуальный порядок допроса свидетелей. Оценка свидетельских показаний.
Письменные
доказательства.
Классификация
письменных
доказательств.
Процессуальный порядок представления, исследования и оценки письменных
доказательств.
Вещественные
доказательства.
Их
отличие
от
письменных
доказательств.
Процессуальный порядок представления, исследования и оценки вещественных
доказательств.
Осмотр на месте письменных и вещественных доказательств. Права лиц, участвующих в
деле, при осмотре на месте. Протокол осмотра.
Использование в гражданском процессе электронных доказательств.
Аудио- и видеозаписи. Их отличие от письменных и вещественных доказательств.
Процессуальный порядок представления, исследования и оценки аудио-видеозаписей.
Хранение и возврат носителей аудио- и видеозаписей.
Заявление о подложности доказательств.
Экспертиза в гражданском процессе. Виды судебных экспертиз. Основания и порядок
назначения судебной экспертизы. Порядок производства судебной экспертизы.
Процессуальные права и обязанности эксперта. Заключение эксперта, его содержание и
оценка.
Роль специалиста в исследовании доказательств. Консультация специалиста. Отличия
процессуального положения специалиста от эксперта.
Обеспечение доказательств. Основания обеспечения доказательств. Обеспечение
доказательств до и после предъявления иска.
Судебные поручения. Процессуальный порядок выполнения судебного поручения.
Тема 12. Исковое производство (ПК-5,6)
Понятие и сущность искового производства. Понятие иска. Элементы иска. Виды исков.
Право на иск и право на предъявление иска.
Защита интересов ответчика. Возражения против иска (материально-правовые и
процессуальные). Встречный иск. Порядок предъявления встречного иска. Изменение
иска. Отказ от иска. Признание иска. Мировое соглашение. Обеспечение иска.
Тема 13. Возбуждение гражданского дела в суде (ПК-5,6)
Порядок предъявления иска. Последствия его несоблюдения. Исковое заявление и его
реквизиты. Документы, прилагаемые к исковому заявлению. Порядок исправления
недостатков искового заявления. Оставление заявления без движения.
Принятие искового заявления. Основания к отказу в принятии искового заявления.
Возвращение искового заявления (основания, последствия). Отличие отказа в принятии
заявления от возвращения заявления и оставления заявления без движения.
Правовые последствия возбуждения гражданского дела.
Тема 14. Подготовка дела к судебному разбирательству (ПК-5,6)

Подготовка дела к судебному разбирательству. Ее задачи и значение. Процессуальные
действия, совершаемые сторонами и судьей в порядке подготовки гражданского дела к
судебному разбирательству.
Соединение и разъединение исковых требований.
Предварительное судебное заседание (цели, порядок и сроки проведения). Окончание
предварительного судебного заседания.
Назначение дела к судебному разбирательству. Надлежащее извещение лиц,
участвующих в деле. Вызов в суд. Содержание судебных повесток и иных судебных
извещений. Порядок вручения повесток и извещений.
Тема 15. Судебное разбирательство (ПК-5,6)
Значение судебного разбирательства. Роль председательствующего в руководстве
судебным разбирательством дела.
Части судебного разбирательства. Подготовительная часть судебного разбирательства.
Последствия неявки лиц, извещенных и вызванных в судебное заседание. Отводы судей и
других участников процесса (основания, порядок разрешения). Разбирательство дела по
существу. Порядок исследования доказательств. Судебные прения. Вынесение и
объявление судебного решения.
Отложение разбирательства дела. Приостановление производства по делу. Отличие
отложения разбирательства дела от приостановления производства по делу.
Окончание дела без вынесения решения: прекращение производства по делу, оставление
заявления без рассмотрения. Отличие прекращения производства по делу от оставления
заявления без рассмотрения (по основаниям и правовым последствиям).
Протокол судебного заседания, его содержание и значение. Права лиц, участвующих в
деле, на ознакомление с протоколом судебного заседания и подачу замечаний на
протокол. Порядок рассмотрения замечаний на протокол судебного заседания.
Тема 16. Постановления суда первой инстанции (ПК-5,6)
Понятие и виды судебных постановлений. Отличие судебного решения от судебного
определения.
Сущность и значение судебного решения. Требования, которым должно удовлетворять
судебное решение. Содержание решения (его составные части). Резолютивная часть
решений.
Устранение недостатков судебного решения вынесшим его судом. Дополнительное
решение. Разъяснение решения. Исправление описок и арифметических ошибок.
Законная сила судебного решения. Правовые последствия вступления решения в
законную силу.
Индексация взысканных сумм.
Немедленное исполнение решения (виды и основания). Обеспечение исполнения
судебного решения. Отсрочка и рассрочка исполнения решения. Изменение способа и
порядка исполнения.
Определение суда первой инстанции. Виды определений (по содержанию, форме, порядку
постановления). Законная сила судебных определений. Частные определения (их
содержание и значение).
Тема 17. Заочное производство и заочное решение (ПК-7-9)
Понятие и значение заочного производства. Условия рассмотрения дела в заочном
производстве. Порядок заочного производства. Содержание заочного решения.
Пересмотр заочного решения. Содержание заявления о пересмотре заочного решения.
Порядок его рассмотрения. Полномочия суда по пересмотру заочного решения.
Основания его отмены. Последствия отмены.
Тема 18. Приказное производство (ПК-7-9)
Понятие и сущность судебного приказа. Требования, по которым выдается судебный
приказ.
Форма и содержание заявления о выдаче судебного приказа. Основания для отказа в
принятии заявления.
Порядок выдачи судебного приказа. Его содержание. Отмена судебного приказа. Выдача
судебного приказа взыскателю.
Тема 19. Производство по рассмотрению заявлений о присуждении компенсации за

нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение
судебного постановления в разумный срок (ПК-7-9)
Право на обращение в суд с заявлением о присуждении компенсации за нарушение права
на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного постановления
в разумный срок (субъекты, основания обращения, срок обращения).
Подведомственность. Подсудность дела. Порядок обращения в суд и принятия заявления.
Лица, участвующие в деле. Доказывание по делам данной категории. Особенности
подготовки и рассмотрения дела. Решение по делу, особенности исполнения.
Тема 20. Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений (ПК7-9)
Понятие и сущность производства по делам, возникающим из публичных
правоотношений.
Правовая
природа
дел,
возникающих
из
публичных
правоотношений. Общие правила их рассмотрения. Порядок обращения в суд.
Распределение обязанностей по доказыванию. Законная сила решения суда.
Производство по делам о признании недействующими нормативных правовых актов
полностью или в части. Подведомственность. Подсудность. Порядок обращения в суд.
Лица, участвующие в деле. Полномочия суда. Решение суда.
Производство по заявлениям граждан об оспаривании решений, действий, (бездействий)
органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц,
государственных и муниципальных служащих. Подведомственность. Подсудность.
Порядок обращения в суд. Лица, участвующие в деле. Полномочия суда. Решение суда.
Производство по делам о защите избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан РФ. Порядок обращения в суд. Лица, участвующие в деле. Процессуальные
особенности рассмотрения и разрешения этих дел.
Производство по делам о временном размещении гражданина, подлежащего реадмиссии,
в специальном учреждении. Право на обращение в суд и порядок его реализации.
Особенности рассмотрения и разрешения этих дел.
Тема 21. Особое производство (ПК-7-9)
Понятие и сущность особого производства. Виды дел особого производства. Общие
правила рассмотрения дел особого производства.
Установление фактов, имеющих юридическое значение. Подведомственность суду дел об
установлении юридических фактов. Условия установления юридических фактов.
Подсудность этих дел. Содержание заявления. Лица, участвующие в таких делах.
Решение суда.
Усыновление (удочерение) ребенка. Подсудность. Содержание заявления. Лица,
участвующие в деле. Подготовка дела к судебному разбирательству. Решение суда.
Отмена усыновления.
Признание гражданина безвестно отсутствующим или объявление гражданина умершим.
Подсудность дела. Содержание заявления. Подготовка дела к судебному
разбирательству. Лица, участвующие в деле. Решение суда. Последствия явки или
обнаружения места пребывания гражданина, признанного безвестно отсутствующим или
объявленного умершим.
Ограничение дееспособности гражданина, признание гражданина недееспособным,
ограничение или лишение несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до
восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами. Лица,
имеющие право обращаться в суд с заявлением. Подсудность. Подготовка дела к
судебному разбирательству. Рассмотрение заявления. Решение суда. Отмена
ограничения гражданина в дееспособности и признание гражданина дееспособным.
Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация). Право на
обращение в суд. Подсудность. Рассмотрение заявления. Решение суда.
Признание движимой вещи бесхозяйной и признание права муниципальной собственности
на бесхозяйную недвижимую вещь. Подсудность. Порядок обращения в суд. Подготовка
дела к судебному разбирательству. Решение суда.
Восстановление прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя или ордерным
ценным бумагам (вызывное производство). Подсудность. Содержание заявления.
Подготовка дела к судебному разбирательству. Последствия поступления

заявления держателя документа. Рассмотрение дела в случае отсутствия заявления
держателя документа. Решение суда.
Принудительная госпитализация гражданина в психиатрический стационар и
принудительное психиатрическое освидетельствование. Подсудность. Срок подачи
заявления. Рассмотрение заявления. Решение суда.
Рассмотрение дел о внесении исправлений или изменений в записи актов гражданского
состояния. Подсудность. Содержание заявления. Решение суда.
Рассмотрение заявлений о совершенных нотариальных действиях или об отказе в их
совершении. Подсудность. Срок подачи заявления. Лица, участвующие в деле. Порядок
рассмотрения дела. Решение суда.
Восстановление утраченного судебного производства. Право на обращение в суд.
Подсудность. Оставление заявления без движения или рассмотрения. Прекращение
производства по делу. Отказ в восстановлении утраченного судебного производства.
Рассмотрение дела. Решение суда о восстановлении утраченного судебного
производства.
Тема 22. Производство по делам с участием иностранных лиц (ПК-7-9)
Понятие
международного
гражданского
процесса,
его
источники.
Значение
международных договоров.
Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность иностранных граждан,
лиц без гражданства, иностранных и международных организаций. Иски к иностранным
государствам. Дипломатический иммунитет.
Международная подсудность дел с участием иностранных лиц, ее виды.
Судебные поручения иностранных судов.
Порядок применения иностранного права.
Признание и исполнение решений иностранных судов и иностранных третейских судов
(арбитражей): круг признаваемых и исполняемых в России иностранных решений, условия
и порядок их исполнения.
Тема 23. Апелляционное производство по пересмотру решений и определений суда
первой инстанции (ПК-11)
Сущность и значение апелляционного производства. Право апелляционного обжалования
(объект, субъекты права). Порядок и срок подачи жалобы, ее содержание.
Действия судьи первой инстанции после получения жалобы. Оставление жалобы без
движения. Возвращение жалобы.
Процессуальный порядок рассмотрения дела судом апелляционной инстанции.
Пределы рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции. Полномочия суда
апелляционной инстанции.
Основания к отмене решения, изменению и вынесению нового решения.
Постановления суда апелляционной инстанции.
Обжалование определений суда первой инстанции.
Тема 24. Производство в суде кассационной инстанции (ПК-11)
Сущность и значение кассационного пересмотра. Задачи кассационной инстанции. Суды,
рассматривающие дело в порядке кассации.
Право на обращение в кассационный суд (субъекты права, объект). Содержание
кассационной жалобы (представления), порядок и срок подачи. Возвращение
кассационной жалобы без рассмотрения по существу. Рассмотрение кассационной
жалобы (представления) для решения вопроса о передаче дела для рассмотрения в
судебном заседании суда кассационной инстанции. Определение судьи.
Процессуальный порядок рассмотрения дел в кассационной инстанции.
Основания к отмене решения, изменению или вынесению нового решения. Полномочия
суда кассационной инстанции.
Постановление суда кассационной инстанции. Обязательность его указаний.
Тема 25. Пересмотр в порядке надзора судебных решений, определений и
постановлений, вступивших в законную силу (ПК-14-16)
Сущность и значение стадии пересмотра судебных постановлений в порядке надзора.
Право на обращение в суд надзорной инстанции (субъекты, объекты права; порядок и
срок подачи жалобы, содержание надзорной жалобы (представления).

Возвращение надзорной жалобы (представления) без рассмотрения по существу.
Рассмотрение надзорной жалобы (представления) для решения вопроса о передаче дела
для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда РФ. Определение
судьи.
Процессуальный порядок рассмотрения жалобы, представления в судебном заседании
судом надзорной инстанции.
Основания для отмены или изменения судебных постановлений в порядке надзора.
Полномочия Президиума Верховного Суда Российской Федерации при пересмотре
судебных постановлений в порядке надзора.
Постановление суда надзорной инстанции.
Отличия надзорного производства от апелляционного и кассационного.
Тема 26. Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам судебных
постановлений, вступивших в законную силу (ПК-14-16)
Сущность и значение пересмотра судебных постановлений по вновь открывшимся или
новым обстоятельствам.
Основания к пересмотру судебных постановлений по вновь открывшимся или новым
обстоятельствам. Отличие вновь открывшихся обстоятельств от новых обстоятельств и
новых доказательств.
Круг лиц, имеющих право инициировать пересмотр дела по вновь открывшимся или
новым обстоятельствам.
Суды, пересматривающие дело по вновь открывшимся или новым обстоятельствам.
Процессуальный порядок рассмотрения заявлений о пересмотре дела по вновь
открывшимся или новым обстоятельствам. Содержание определения суда о пересмотре
дела по вновь открывшимся или новым обстоятельствам.
Отличия пересмотра судебных постановлений по вновь открывшимся или новым
обстоятельствам от кассационной и надзорной проверки.
Тема 27. Исполнение судебных постановлений и иных актов (ПК-14-16)
Исполнительное производство, его значение.
Органы принудительного исполнения. Судебный пристав-исполнитель. Роль суда в
исполнительном производстве. Органы, организации и должностные лица, исполняющие
требования судебных и иных актов. Стороны в исполнительном производстве, их
процессуальные права и обязанности. Защита прав взыскателя, должника и других лиц в
исполнительном производстве. Обжалование (оспаривание) действий (бездействия)
судебного пристава-исполнителя.
Акты,
подлежащие
принудительному
исполнению
(основания
исполнения).
Исполнительные документы, их виды и правовое значение. Исполнительный лист,
порядок его выдачи, ответственность за утрату исполнительного листа. Дубликат
исполнительного листа.
Срок предъявления исполнительных документов к принудительному исполнению.
Перерыв и восстановление пропущенного срока предъявления исполнительного
документа к исполнению.
Общие
правила
принудительного
исполнения.
Возбуждение
исполнительного
производства. Меры принудительного исполнения. Имущество, на которое не может быть
обращено взыскание.
Отложение исполнительных действий. Приостановление исполнительного производства и
его возобновление.
Окончание исполнительного производства. Прекращение исполнительного производства
и возвращение исполнительного документа.
Поворот исполнения отмененных судебных постановлений.
Тема 28. Медиация (ПК-19)
Понятие и значение альтернативных способов разрешения споров. Предпосылки
возникновения. Виды. Правовое регулирование в Российской Федерации.
Процедура урегулирования споров с участием посредника (процедура медиации).
Требования, предъявляемые к медиаторам. Условия проведения медиации. Соглашение о
медиации. Порядок проведения процедуры медиации. Окончание процедуры медиации,

ее правовые последствия.
Тема 29. Третейское разбирательство (ПК-19)
Третейский суд. Значение третейского разрешения гражданско-правовых споров.
Правовое регулирование деятельности третейских судов.
Соглашение о передаче спора на разрешение третейского суда.
Порядок образования третейских судов.
Порядок рассмотрения споров в третейском суде. Решение третейского суда, его
исполнение.
Оспаривание решений третейского суда. Право на обращение в суд. Подсудность дела.
Порядок рассмотрения заявления об отмене решения третейского суда. Основания для
его отмены. Определение суда.
Выдача исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского
суда. Право на обращение в суд. Форма и содержание заявления, порядок его
рассмотрения. Основания для отказа в выдаче исполнительного листа на принудительное
исполнение решения третейского суда. Определение суда.
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
1. Положение о библиотеке Нижегородского филиала Московского гуманитарноэкономического института.
2. Положение об организации самостоятельной работы студентов Нижегородского
филиала Московского гуманитарно-экономического института, обучающихся по
направлениям бакалавриата.
3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов
Нижегородского филиала МГЭИ.
4. Методические указания по написанию рефератов и курсовых работ.
5. Методические указания по прохождению практик.
6. Задания на семинарские занятия.
7. Задания на практические занятия.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине
Перечень
компетен
ций
ОК-1
ОК-2
ОК-5

ОК-7
ОК-11

Этапы формирования компетенций и показатели их
оценивания
Знать
Уметь
Владеть
источники
гражданского
процессуального
права; содержание
гражданских
процессуальных
норм; понятия и
основные
теоретические
положения науки
гражданского
процессуального
права; актуальные
проблемы
правового
регулирования
судопроизводства в
сфере гражданской
юрисдикции;
правовые позиции
высших судебных
органов,
касающиеся
гражданского
судопроизводства.

оперировать
основными
понятиями
гражданского
процессуального
права; выявлять и
анализировать
проблемы
правового
регулирования
судопроизводства
в судах общей
юрисдикции,
применения
альтернативных
процедур
(способов)
разрешения
(урегулирования)
споров,
анализировать
факты и
правоотношения,
возникающие при
рассмотрении
гражданских дел
в судах общей

гражданской
процессуальной
терминологией;
навыками работы с
гражданским
процессуальным и
иным
законодательством в
целях обеспечения
защиты прав, свобод
и интересов
субъектов права;
навыками анализа и
применения
гражданских
процессуальных
норм к конкретным
правовым ситуациям;
анализа
процессуальных
действий и
процессуальных
отношений; анализа
и поиска судебной
практики, которая
необходима при
рассмотрении и

Критерии оценивания
компетенций на
различных этапах их
формирования
Понятие гражданского
процессуального
права. Принципы
гражданского
процессуального
права
Гражданские
процессуальные
правоотношения и их
субъекты
Стороны в
гражданском процессе
Третьи
лица
в
гражданском процессе
Участие прокурора в
гражданском процессе
Участие в
гражданском процессе
государственных
органов, органов
местного
самоуправления,
организаций и
граждан,
защищающих права,

Шкалы
оцениван
ия
Менее
50%
правильн
ых
ответов –
неудовлет
ворительн
о.
50% - <
60%
правильн
ых
ответов –
удовлетво
рительно.
60% - <
70%
правильн
ых
ответов –
хорошо.
70% и
более
правильн
ых

ПК-3
ПК-4

ПК-5
ПК-6

ПК-7
ПК-8
ПК-9

ПК-11

ПК-14
ПК-15
ПК-16

юрисдикции;
анализировать,
толковать и
правильно
применять нормы
материального и
процессуального
права при
рассмотрении дел
в судах общей
юрисдикции, при
разрешении
(урегулировании)
споров с
использованием
альтернативных
процедур
(способов);
принимать
решения и
совершать
юридические
действия на
основании
гражданских
процессуальных
норм;
осуществлять
правовую
экспертизу
нормативных
правовых актов,
касающихся
осуществления
правосудия по
гражданским
делам в судах
общей
юрисдикции,
применения
альтернативных
процедур
(способов)
разрешения
(урегулирования)
споров; давать
квалифицированн
ые юридические
заключения и
консультации по
вопросам
судебной защиты
прав, свобод,
охраняемых
законом
интересов;
правильно
составлять и
оформлять
процессуальные и
иные
юридические
документы.

разрешении
гражданских дел в
судах общей
юрисдикции, анализа
и поиска научной
(специальной)
литературы.

свободы и законные
интересы других лиц
Представительство в
суде
Подведомственность
гражданских
дел.
Подсудность
гражданских дел
Процессуальные
сроки
Судебные расходы.
Судебные штрафы
Доказывание и
доказательства
Исковое производство
Возбуждение
гражданского дела в
суде
Подготовка дела к
судебному
разбирательству
Судебное
разбирательство
Постановления суда
первой инстанции
Заочное производство
и заочное решение
Приказное
производство
Производство по
рассмотрению
заявлений о
присуждении
компенсации за
нарушение права на
судопроизводство в
разумный срок или
права на исполнение
судебного
постановления в
разумный срок
Производство по
делам, возникающим
из публичных
правоотношенийОсоб
ое производство
Производство
по
делам с участием
иностранных лиц
Апелляционное
производство по
пересмотру решений и
определений суда
первой инстанции
Производство в суде
кассационной
инстанции
Пересмотр в порядке
надзора судебных
решений, определений
и постановлений,
вступивших в законную
силу
Пересмотр по вновь
открывшимся или
новым
обстоятельствам

ответов –
отлично.

ПК-19

судебных
постановлений,
вступивших в
законную Исполнение
судебных
постановлений и иных
актов
Медиация
Третейское
разбирательство

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Поскольку формирование компетенций происходит за три этапа (уровня), соответственно
три уровня должны иметь и тестовые задания, предназначенные для измерения
критериев оценки компетенций. Поэтому в первую очередь необходимо четко установить,
что означают уровни: Знать, Уметь и Владеть.
Первый уровень – знать
Проверяет степень владения материалом дисциплины на уровне «знать»:

В заданиях очевиден способ решения, усвоенный при изучении
дисциплины.

Выявляется знаниевый компонент по дисциплине.

Оценивается по бинарной шкале «правильно-неправильно».
Второй уровень – знать и уметь
Степень владения материалом дисциплины на уровне «знать» и «уметь»
(взаимосвязано):

Задания не содержат явные указания на способ выполнения.

Для решения студент сам выбирает один из изученных способов.

Оцениваются не только знания по дисциплине, но и умения пользоваться ими
при решении стандартных, типовых задач.

Результат выполнения оценивается с учетом частично правильно
выполненных заданий – сравнивается с хорошим образцом.
Третий блок заданий – знать, уметь, владеть
Освоение дисциплины на уровне «знать», «уметь», «владеть» (взаимосвязано):

Применяя
комплекс
умений,
студент
должен
самостоятельно
сконструировать способ решения, комбинируя известные ему способы и привлекая
знания из разных тем дисциплины (возможно, нескольких дисциплин).

Решение нестандартных практико-ориентированных заданий должно
показать степень влияния изучения дисциплины на формирование общекультурных и
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС.
В соответствии с этим пониманием уровней формирования компетенций, на основании их
смыслового содержания и принадлежности к определенной учебной дисциплине
составляются тестовые задания трех уровней: для оценки знаний, для оценки умений, для
оценки владения навыками.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
студентов, обучающихся в Нижегородском филиале Московского гуманитарноэкономического института, включающее:
1. Единые требования к оценке знаний студентов при текущем и промежуточном
контроле.
2. Методические рекомендации по проведению текущего контроля и промежуточной
аттестации знаний студентов с использованием информационных технологий.
3. Методические рекомендации преподавателям по проведению компьютерного

4.
5.
6.
7.

тестирования при текущем контроле и промежуточной аттестации знаний
студентов.
Методические рекомендации студентам по прохождению компьютерного
тестирования при текущем контроле и промежуточной аттестации знаний.
Рейтинговая система оценки учебной деятельности студентов очного отделения
Нижегородского филиала Московского гуманитарно-экономического института.
Рекомендуемый порядок и формы проведения зачетов по учебным дисциплинам
всех образовательных программ Нижегородского филиала МГЭИ.
Рекомендуемый порядок и формы проведения экзаменов по учебным дисциплинам
всех образовательных программ Нижегородского филиала МГЭИ.

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины (ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-7, ОК-11,
ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-11, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-19)
1. Формы защиты прав и охраняемых законом интересов граждан и организаций. Право на
судебную защиту.
2. Понятие гражданского процесса (гражданского судопроизводства). Сущность и
характерные черты гражданской процессуальной формы.
3. Понятие, предмет и метод гражданского процессуального права.
4. Источники гражданского процессуального права.
5. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.02 г. (общая характеристика).
6. Действие норм гражданского процессуального закона во времени и в пространстве.
Порядок введения в действие гражданско-процессуального законодательства.
7. Виды гражданского судопроизводства и стадии гражданского процесса.
8. Система
гражданского
процессуального
права.
Взаимосвязь
гражданского
процессуального прaва c другими отраслями права.
9. Принципы гражданского процессуального права
10.
(понятие, значение, состав, классификация).
11.
Организационно-функциональные принципы гражданского процесса.
12.
Функциональные принципы гражданского процесса.
13.
Принципы диспозитивности и состязательности в гражданском процессе.
14.
Принципы устности, непосредственности и непрерывности в гражданском процессе.
15.
Гражданские процессуальные правоотношения (понятие, структура, особенности).
16.
Предпосылки
(основания)
возникновения
гражданских
процессуальных
правоотношений.
17.
Субъекты гражданских процессуальных правоотношений, их классификация.
18.
Суд как обязательный субъект гражданских процессуальных правоотношений.
Правовое положение и состав суда. Отводы.
19.
Лица, участвующие в деле (понятие, состав, права и обязанности).
20.
Стороны в гражданском процессе (понятие, процессуальные права и обязанности).
21.
Процессуальное соучастие (понятие, цель и виды, процессуальные права и
обязанности соучастников).
22.
замена ненадлежащей стороны в гражданском процессе.
23.
Процессуальное правопреемство (понятие, основания, оформление, отличие от
замены ненадлежащей стороны).
24.
Третьи лица в гражданском процессе (понятие, виды).
25.
Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования (основания и
процессуальный порядок вступления их в процесс, правовое положение, отличие от
истца и соистцов).
26.
Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований (основания и порядок
вступления их в процесс, права и обязанности).
27.
Участие прокурора в гражданском процессе (основания, цель, случаи его
обязательного участия).
28.
Формы участия прокурора в гражданском процессе.
29.
Права и обязанности прокурора, участвующего в гражданском процессе.
Исключительные права прокурора в процессе.
30.
Участие в гражданском процессе органов государственной власти, органов

местного самоуправления, организаций и граждан, защищающих нарушенные или
оспариваемые права, свободы и охраняемые законом интересы других лиц (основания,
цели, процессуальные формы).
31.
Представительство в суде (понятие, основания, виды).
32.
Полномочия судебных представителей и их оформление.
33.
Субъекты судебного представительства. Лица, которые не могут быть
представителями в суде. Представители, назначаемые судом.
34.
Подведомственность гражданских дел судам (понятие, виды).
35.
Подсудность гражданских дел (понятие и виды, ее отличие от подведомственности).
36.
Родовая подсудность гражданских дел.
37.
Территориальная (местная) подсудность гражданских дел (понятие, виды).
38.
Подсудность дел мировым судьям.
39.
Общие и альтернативные виды территориальной подсудности.
40.
Исключительные и договорные виды подсудности.
41.
Порядок передачи дела из одного суда в другой суд.
42.
Понятие и сущность иска.
43.
Элементы иска.
44.
Виды исков.
45.
Право на иск. Право на предъявление иска и его предпосылки.
46.
Процессуальные средства защиты интересов ответчика.
47.
Возражения против иска (понятие и виды).
48.
Встречный иск (понятие, порядок предъявления и условия его принятия).
49.
Распоряжение предметом спора.
50.
Изменение иска (понятие, виды).
51.
Отказ от иска (понятие, виды).
52.
Признание иска. Мировое соглашение.
53.
Порядок обеспечения иска и отмены обеспечения иска.
54.
Процессуальные сроки (понятие, значение и виды). Сроки рассмотрения и
разрешения гражданских дел.
55.
Приостановление, перерыв, продление и восстановление процессуальных сроков.
56.
Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе.
57.
Государственная пошлина (порядок уплаты, виды, размер, порядок возврата).
58.
Издержки, связанные c рассмотрением дела в суде.
59.
Освобождение от уплаты судебных расходов. Отсрочка или рассрочка уплаты
государственной пошлины и уменьшение ее размера.
60.
Распределение судебных расходов между сторонами и их возмещение. Взыскание
компенсации за потерю времени.
61.
Судебные штрафы (основания, порядок наложения, сложение или уменьшение
штрафа).
62.
Понятие и цель судебного доказывания.
63.
Судебные доказательства (понятие, классификация).
64.
Предмет доказывания. Факты, не подлежащие доказыванию
65.
Распределение обязанностей по доказыванию.
66.
Относимость доказательств и допустимость средств доказывания.
67.
Процесс доказывания (выявление, собирание, представление и исследование
доказательств, их оценка).
68.
Виды средств доказывания. Объяснения сторон и третьих лиц.
69.
Свидетельские показания как средства доказывания.
70.
Письменные доказательства, их классификация.
71.
Вещественные доказательства (представление, осмотр, хранение, порядок
возврата).
72.
Порядок производства судебной экспертизы.
73.
Аудио-, видеозаписи в гражданском процессе.
74.
Виды экспертиз и порядок их производства. Комплексная и комиссионная
экспертизы.
75.
Заключение эксперта, его содержание. Процессуальные права и обязанности

экспертов.
76.
Обеспечение доказательств. Основания к их обеспечению до предъявления иска.
77.
Судебные поручения. Порядок их дачи и выполнения.
78.
Судебные извещения и вызовы. Судебная повестка (содержание, порядок доставки
и вручения).
79.
Основания и порядок объявления розыска ответчикa.
80.
Приказное производство.
81.
Исковое заявление (форма, содержание и документы, прилагаемые к нему).
82.
Принятие искового заявления.
83.
Оставление искового заявления без движения.
84.
Основания отказа в принятии искового заявления, a также возвращения искового
заявления.
85.
Подготовка дела к судебному разбирательству.
86.
Предварительное судебное заседание.
87.
Судебное разбирательство - основная стадия гражданского процесса.
88.
Составные части судебного разбирательства, их характеристика.
89.
Решение суда (понятие, виды, содержание, законная сила).
90.
Приостановление производства по делу.
91.
Прекращение производства по делу.
92.
Оставление заявления без рассмотрения.
93.
Определение суда.
94.
Протокол судебного заседания.
95.
Заочное производство.
96.
Производство по делам, возникающим из публичным правоотношений (общая
характеристика).
97.
Производство по делам o признании недействующими нормативных правовых
актов.
98.
Производство по делам об оспаривании решений, действий (бездействия) органов
государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц,
государственных и муниципальных служащих.
99.
Производство по делам o защите избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан РФ.
100. Производство по делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение.
101. Производство по делам об усыновлении (удочерении) ребенка.
102. Производство по делам o признании гражданина безвестно отсутствующим или
объявлении гражданина умершим.
103. Производство по делам об ограничении дееспособности гражданина.
104. Производство по делам об ограничении или лишении несовершеннолетнего в
возрасте от 14 до 18
105. лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами.
106. Производство по делам об эмансипации.
107. Производство по делам o признании движимой вещи бесхозяйной или o признании
права муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь.
108. Вызывное производство.
109. Производство по делам o принудительной госпитализации гражданина в
психиатрический стационар и принудительное психиатрическое освидетельствование.
110. Рассмотрение дел o внесении исправлений или изменений в записи актов
гражданского состояния.
111. Рассмотрение заявлений o совершенных нотариальных действий или об отказе в их
совершении.
112. Рассмотрение дел, связанных c восстановлением утраченного судебного
производства.
113. Апелляционное производство по обжалованию решений и определений мировых
судей.
114. Производство в суде кассационной инстанции.
115. Права суда кассационной инстанции.

116. Производство в суде надзорной инстанции.
117. Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам решений, определений суда,
вступивших в законную силу.
118. Производство по делам c участием иностранных лиц.
119. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов.
120. Производство по делам o выдаче исполнительных листов на принудительное
исполнение решений третейских судов.
121. Исполнительное производство как стадия гражданского процесса.
122. Особенности арбитражного процесса РФ.
123. Несудебные формы защиты гражданских прав и охраняемых законом интересов.
Нотариат.
124. Производство по делам o признании гражданина недееспособным.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
а) Основная литература:
1. Ярков В.В., отв. ред. Гражданский процесс. - Москва: Инфотропик Медиа 2014 г.- 784 с.
б) Дополнительная литература
1. Коршунов Н. М., Лабыгин А. Н., Мареев Ю. Л. Гражданский процесс: учебник. - Москва:
Юнити 2012 г.- 431 с.
Перечень
ресурсов
информационно-коммуникационной
сети
Интернет,
необходимых для освоения дисциплины
1. http://www.nfmgei.ru
2. http://www.ibooks.ru
3. Официальный сайт Конституционного Суда РФ - www.ksrf.ru.
4. Официальный сайт Высшего Арбитражного Суда РФ - www.arbitr.ru.
5. Официальный сайт Верховного Суда РФ - www.vsrf.ru.
6. http://mgei.ru/biblioteka/internetresursy/periodicheskie_izdaniya_pospecialnostyammgei/periodicheskieizdaniya_po_yuris
prudencii_i_tamozhennomudelu/
7. http://www.consultant.ru/
8. http://www.garant.ru/
9. http://www.kodeks.ru/
10. http: / /www. minstm. gov.ru/
11. http://mgei.ru/biblioteka/internet-resursy/periodicheskie
_izdaniya_po_specialnostyam_mgei/periodicheskie_izdaniya_po_ekonomike_i_mezhdun
arodnym_otnosheniyam
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Студенты, помимо активного изучения дисциплины на лекционных, семинарских,
практических
занятиях,
обязаны
вести
активную
самостоятельную
работу.
Самостоятельная работа является важной составной частью освоения дисциплины и
имеет целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, а также
формирование культуры умственного труда и самостоятельности в поиске и
приобретении новых знаний.
В соответствии с Положением об Автономной некоммерческой организации высшего
профессионального образования Московский гуманитарно-экономический институт
основными формами самостоятельной работы студентов при освоение данной
дисциплины являются:
 подготовка к занятиям;
 осмысление учебной информации, сообщаемой преподавателем, ее обобщение и
краткая запись, своевременная доработка конспектов лекций;
 подбор, изучение, анализ и конспектирование рекомендованной литературы;
 консультация с преподавателем по сложным, непонятным вопросам;

 выполнение заданий, в том числе системе Интернет-тренажеров;
 написание рефератов,
 написание научных статей,
 систематическое ознакомление с материалами периодической печати, поиск и анализ
дополнительной информации по учебной дисциплине;
 подготовка зачету.
Самостоятельная работа студентов является определяющим фактором успешного
изучения данной дисциплины. Лекции, семинарские и практические занятия, т.е. занятия с
преподавателем направляют и облегчают самостоятельную работу, но не заменяют ее.
Основной задачей студентов заочной формы обучения в периоды промежутков между
сессиями является качественная подготовка к промежуточной аттестации по дисциплине,
которая проводится в форме зачета.
Для подготовки к промежуточной аттестации по учебной дисциплине студент, независимо
от выбранной преподавателем формы самостоятельной работы в межсессионный период,
должен ознакомиться с рабочей программа дисциплины на сайте филиала, изучить
рекомендованную литературу, отработать выданные преподавателем задания в системе
Интернет-тренажеров и подготовиться к проведению семинаров и практических занятий.
Одной из основных составляющих обеспечения самостоятельной работы студента
является библиотечное обеспечение.
Библиотечное обеспечение студентов Нижегородского филиала МГЭИ осуществляется в
соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
Российской Федерации от 5 сентября 2011 г. N 1953. Структурно, библиотека филиала
включает в себя общий фонд литературы (абонемент), читальный зал и две электронные
библиотеки – Электронная библиотека НФ МГЭИ и электронно-библиотечная система
Ibooks.
Все указанное выше методическое и информационное обеспечение самостоятельной
работы студентов доступно для студентов с любого компьютера локальной сети НФ
МГЭИ, а также с любого удаленного компьютера, имеющего выход в Интернет. Для ее
получения необходимо войти на сайт НФ МГЭИ и выбрать в меню раздел «Студенту».

1.
2.
3.
4.
5.

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем
Демонстрации дидактических материалов дисциплины через LCD-проектор.
Текущая и промежуточная аттестация студентов с использованием электроннотестовой системы «Тестер знаний», Интернет-тренажеров.
Информационная справочная система для студентов по учебно-методическим
документам http://www.nfmgei.ru/download/uchmetdoc.
Информационная справочная система для студентов по учебно-методическим
материалам http://www.nfmgei.ru/download/uchmetmat.
Программы текущего и итогового контроля: «Тестер знаний» и Интернет-тренажеры в
сфере образования (http://www.i-exam.ru).

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
Специализированная аудитория права, компьютерные классы, аудитории, оборудованные
мультимедийными средствами обучения. Зал судебных заседаний. Справочно-правовая
система «Консультант Плюс»
Программы текущего и итогового контроля: «Тестер знаний» и Интернет-тренажеры в
сфере образования (http://www.i-exam.ru).

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ДИСЦИПЛИНЫ
«Уголовный процесс»
Составитель: М.В. Балалаева

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с проектируемыми результатами освоения образовательной
программы
Цель изучения дисциплины – получение качественных теоретических знаний,
развитие и закрепление практических умений и навыков, необходимых в
профессиональной
деятельности
по
применению
уголовно-процессуального
законодательства, защите прав и законных интересов потерпевших от преступлений,
установлению виновных в их совершении, защите личности от незаконного обвинения,
осуждения, ограничения ее прав и свобод.
Основные задачи дисциплины:
– овладение системными знаниями теории уголовного процесса, сущности
уголовно-процессуальной деятельности органов предварительного расследования,
прокуратуры и суда;
– выработка умения толковать и применять нормы уголовно-процессуального
законодательства;
– развитие навыков принятия процессуальных решений и подготовки
процессуальных документов.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК – 2 способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста
ОК-6–имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно
относится к праву и закону
ПК-1 – способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности;
ПК-3 - способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права;
ПК-4 - способен принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом;
ПК-5 - способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности;
ПК-6 – способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
ПК-10 - способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и
иные правонарушения;
ПК -11 - способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению;
ПК – 12 - способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и
содействовать его пресечению;
ПК – 13 - способен правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в юридической и иной документации;
ПК – 14 - готов 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;
ПК – 15 - способен толковать различные правовые акты.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
– уголовно-процессуальный закон и иные нормативные правовые акты,
регламентирующие уголовное судопроизводство;
– требования правовых норм о назначении, принципах, участниках уголовного
судопроизводства, доказательствах и доказывании, мерах процессуального принуждения
и иных общих положениях уголовного процесса;
– порядок производства дознания по уголовным делам;

– систему стадий уголовного судопроизводства и иметь представление об
особенностях производства в каждой из них.
уметь:
– анализировать положения уголовно-процессуального закона и иных нормативных
правовых актов;
– анализировать уголовно-процессуальные отношения, юридически правильно
квалифицировать факты, события и обстоятельства в связи с производством дознания по
уголовным делам;
– применять полученные знания при производстве дознания по уголовным делам;
– взаимодействовать с иными государственными органами и должностными
лицами, осуществляющими уголовное судопроизводство.
владеть:
– навыками выявления, пресечения и раскрытия преступлений;
– навыками производства следственных и иных процессуальных действий;
– навыками принятия процессуальных решений, составления протоколов,
постановлений и иных процессуальных документов.
Место дисциплины в структуре ОП ВО
Учебная дисциплина «Уголовный процесс» является дисциплиной вариативной
части профессионального цикла учебного плана по направлению подготовки
«Юриспруденция» и преподается студентам в четвертом и пятом семестрах второго и
третьего курса.
Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по
видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
Вид учебной работы

Всего
часов

Семестры
4

5

Аудиторные занятия (всего):
В том числе:

144

72

72

Лекции

36

18

18

Практические занятия (ПЗ)

108

54

54

Семинары (С)

-

-

-

Лабораторные работы (ЛР)

-

-

-

72

36

36

Курсовой проект (работа)

-

-

-

Расчетно-графические работы

-

-

-

Реферат

-

-

-

108

36

36

Самостоятельная работа (всего):
В том числе:

Другие виды самостоятельной работы:

Самостоятельная работа
Выполнение домашнего задания

Вид промежуточной аттестации

36

+

36

Общая трудоемкость: часы
зачетные единицы

252

108

144

7

3

4

3

4

10

Раздел 1. Общая часть
Тема 1. Понятие, сущность и
значение уголовного
8
6
судопроизводства (уголовного
процесса)
Тема 2. Уголовно-процессуальное
право. Уголовно-процессуальное
8
6
законодательство
Тема 3. Принципы уголовного
10
6
судопроизводства
Тема 4. Участники уголовного
10
6
судопроизводства
Тема 5. Уголовное преследование
12
8
Тема 6. Доказательства и
12
8
доказывание
Тема 7. Меры процессуального
10
6
принуждения
Тема 8. Ходатайства и жалобы
12
8
Тема 9. Процессуальные сроки.
Процессуальные издержки.
12
8
Процессуальные документы
Тема 10. Реабилитация
12
8

12

Зачет

11

Итого по разделу

1

2
3
4
5
6
7
8
9

2

2

108

72

5

6

7

8

2

4

2

2

4/2*

2

2

4/2*

4

2

4/2*

4

2

6

4

2

6

4

2

4/2*

4

2

6

4

2

6/2*

4

8/2*

4

Формируемые
компетенции

Промежуточный
контроль

2

Самостоятельная
работа

1

Практ. (семин.)
занятия

Наименование темы

Лекции

№

Количество часов
по учебному
плану
Количество
аудиторных часов

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
Тематический план
по дисциплине Уголовный процесс
Форма обучения: очная

9

ОК-2

2
18

54/12*

ОК-2,6
ПК-1
ПК-3
ПК-4
ПК-13

+
36

+

Раздел 2. Особенная часть
13
14
15

Тема 11. Возбуждение уголовного
дела
Тема 12. Предварительное
расследование
Тема 13. Следственные действия

6

4

4

2

6

4

4/2*

2

6

4

4

2

ОК-2
ПК-5
ПК-6
ПК-10

16

17

18

Тема 14. Привлечение в качестве
обвиняемого. Предъявление
обвинения и допрос обвиняемого
Тема 15. Приостановление и
возобновление предварительного
расследования

ПК-12

Тема 16. Окончание
предварительного расследования

8

6

2

4

2

8

6

2

4

2

6

4

2

2

2

6

4

2

2/2*

2

4

2

2

2

6

4

2

2

31

Тема 17. Производство в суде
первой инстанции
Тема 18. Особый порядок судебного
разбирательства
Тема 19. Особенности производства
у мирового судьи
Тема 20. Особенности производства
в суде с участием присяжных
заседателей
Тема 21. Производство в суде
второй (апелляционной) инстанции
Тема 22. Исполнение приговора
Тема 23. Пересмотр вступивших в
законную силу приговоров,
определений и постановлений суда
Тема 24. Производство по уголовным
делам в отношении
несовершеннолетних
Тема 25. Особенности производства
о применении принудительных мер
медицинского характера
Тема 26. Особенности производства
по уголовным делам в отношении
отдельных категорий лиц
Тема 27. Международное
сотрудничество в сфере уголовного
судопроизводства
Тема 28. Уголовный процесс
зарубежных государств
Экзамен

36

32

Итого по разделу

144

72

18

54/12*

36

36

33

Итого

252

144

36

108/10*

72

36

19
20
21
22
23
24
25

26

27

28

29
30

6

4

4

2
2

2/

2

2

2

2

4

2

2

2

6

4

2/

2

6

4

4/2*

2

6

4

2

2/2*

2

8

6

2

4/2*

2

6

4

4/2*

2

6

4

4

2

2

ОК-2
ПК-11
ПК-14
ПК-15

ОК-2
ПК-15

36

* А/В: А – количество часов занятий;
В – из них, проводимых в активной или интерактивной форме

Формируемые
компетенции

Промежуточн
ый контроль

Самостоятель
ная работа

Практ. (семин.)
занятия

Наименование темы

Лекции

№

Количество
часов по
учебному
плану
Количество
аудиторных
часов

Тематический план
по дисциплине Уголовное право
Форма обучения: заочная

9
1

2

3

4

10

Раздел 1. Общая часть
Тема 1. Понятие, сущность и
значение уголовного
14
2
судопроизводства (уголовного
процесса)
Тема 2. Уголовнопроцессуальное право.
14
2
Уголовно-процессуальное
законодательство
Тема 3. Принципы уголовного
16
судопроизводства
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Тема 6. Доказательства и
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Тема 7. Меры процессуального
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Тема 8. Ходатайства и жалобы
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Тема 9. Процессуальные сроки.
Процессуальные издержки.
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Процессуальные документы
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Итого по разделу
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4
5
6
7
8
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5

6

7
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2
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12

16
2

2
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10

2

12
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2

10
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12
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8

4
24

6

18/6*
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4

Раздел 2. Особенная часть
13
14
15

16

17

18
19
20
21
22

Тема 11. Возбуждение
уголовного дела
Тема 12. Предварительное
расследование
Тема 13. Следственные
действия
Тема 14. Привлечение в
качестве обвиняемого.
Предъявление обвинения и
допрос обвиняемого
Тема 15. Приостановление и
возобновление
предварительного
расследования
Тема 16. Окончание
предварительного
расследования
Тема 17. Производство в суде
первой инстанции
Тема 18. Особый порядок
судебного разбирательства
Тема 19. Особенности
производства у мирового судьи
Тема 20. Особенности
производства в суде с участием
присяжных заседателей

6

2

6

2

8

4

2

2

4
2/2*

4

2

4

6

6

6

6

6

2

2

4

6

2

2/2*

4

6

6

5

5

4

4

ОК-2
ПК5,6,10,12

ОК-2
ПК11,14,15

31

Тема 21. Производство в суде
второй (апелляционной)
инстанции
Тема 22. Исполнение приговора
Тема 23. Пересмотр вступивших
в законную силу приговоров,
определений и постановлений
суда
Тема 24. Производство по
уголовным делам в отношении
несовершеннолетних
Тема 25. Особенности
производства о применении
принудительных мер
медицинского характера
Тема 26. Особенности
производства по уголовным
делам в отношении отдельных
категорий лиц
Тема 27. Международное
сотрудничество в сфере
уголовного судопроизводства
Тема 28. Уголовный процесс
зарубежных государств
Экзамен

32

Итого по разделу

99

14

4

33

Итого

252

38

10

23
24
25

26

27

28

29
30

4

4

6

6

4

4

4

2

2

2

4

4

6

6

6

6

6

6

9

ОК-2,6
ПК-15

9
10/4*
28/10
*

85

9

201

13

* А/В: А – количество часов занятий;
В – из них, проводимых в активной или интерактивной форме

Содержание дисциплины
Раздел 1. Общая часть
Тема 1.Понятие, сущность и значение уголовного судопроизводства (уголовного
процесса)
Понятие уголовного судопроизводства (уголовного процесса), его правовая
регламентация и
научные
определения.
Уголовный
процесс
и
уголовное
судопроизводство. Уголовное судопроизводство и правосудие.
Назначение уголовного судопроизводства.
Система уголовного судопроизводства. Досудебное производство и судебное
производство. Стадия уголовного процесса: понятие и признаки. Виды стадий
уголовного процесса.
Исторические формы уголовного процесса, их понятие. Уголовно-процессуальные
функции, их понятие и виды. Уголовно-процессуальная форма, её единство и
дифференциация. Уголовно-процессуальные отношения (правоотношения): понятие,
специфика, момент возникновения и элементы. Уголовно-процессуальные гарантии, их
понятие и значение.
Уголовный процесс как вид государственной деятельности. Соотношение
уголовно-процессуальной деятельности с оперативно-розыскной деятельностью,
административной деятельностью.
Уголовный процесс как наука: её предмет, система, методы и задачи в современных
условиях.
Уголовный процесс как учебная дисциплина: её предмет, система и взаимосвязь с
другими курсами.
Тема 2.Уголовно-процессуальное право. Уголовно-процессуальное
законодательство

Уголовно-процессуальное право как отрасль российского права. Соотношение
уголовно-процессуального права с другими смежными отраслями права. Уголовнопроцессуальные нормы: понятие, виды, структура, их толкование и применение.
Источники уголовно-процессуального права: понятие, система и
общая характеристика.
Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные
договоры – составная часть законодательства Российской Федерации, регулирующего
уголовное судопроизводство.
Место и роль Конституции Российской Федерации в системе уголовнопроцессуального законодательства России.
Уголовно-процессуальный
кодекс
Российской
Федерации:
его
общая
характеристика, структура и содержание. Основные понятия, используемые в Уголовнопроцессуальном кодексе Российской Федерации.
Иные источники уголовно-процессуального права: федеральные конституционные
законы, федеральные законы.
Значение для уголовно-процессуальной деятельности постановлений и
определений Конституционного Суда Российской Федерации, руководящих разъяснений
судебной практики Пленума Верховного Суда Российской Федерации, ведомственных
нормативных актов.
Уголовно-процессуальное законодательство и основные этапы в его становлении
и развитии (Устав уголовного судопроизводства 1864 г., Уголовно-процессуальные
кодексы РСФСР 1922, 1923, 1960 гг.). Совершенствование уголовно-процессуального
законодательства.
Уголовно-процессуальный закон: его понятие и значение в осуществлении
уголовного судопроизводства. Действие уголовно-процессуального закона в пространстве,
в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, во времени.
Тема 3.Принципы уголовного судопроизводства
Понятие принципов уголовного судопроизводства. Значение принципов
уголовного судопроизводства.
Система принципов уголовного судопроизводства.
Разумный срок уголовного судопроизводства.Законность при производстве по
уголовному делу.Осуществление правосудия только судом.Уважение чести и достоинства
личности. Неприкосновенность личности.Охрана прав и свобод человека и гражданина в
уголовном судопроизводстве.Неприкосновенностьжилища.Тайна переписки, телефонных
и
иных
переговоров,
почтовых,
телеграфных
и
иных
сообщений.Презумпцияневиновности.Состязательностьсторон.Обеспечение
подозреваемому и обвиняемому права на защиту.Свобода оценки доказательств.Язык
уголовного судопроизводства.Право на обжалование процессуальных действий и
решений.
Гарантии обеспечения принципов уголовного судопроизводства. Правовые
последствия нарушения в уголовном судопроизводстве конституционных прав и свобод
человека и гражданина.
Тема 4.Участники уголовного судопроизводства
Понятие участников уголовного судопроизводства, их классификация.
Судкак участник уголовного судопроизводства.Полномочия суда. Состав суда.
Подсудность уголовных дел.
Судья: понятие, его функции и полномочия.
Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения.
Прокурор как участник уголовного судопроизводства: понятие и полномочия.
Обязанность прокурора осуществлять уголовное преследование. Осуществление
прокурором надзора за процессуальной деятельностью органов дознания и органов
предварительного следствия. Полномочия прокурора в ходе досудебного производства по
уголовному делу. Полномочия прокурора в ходе судебного производства по уголовному
делу.

Следователь: понятие и полномочия. Процессуальная самостоятельность
следователя.
Органы предварительного следствия: понятие, система, правовой статус.
Руководитель следственного органа: понятие и полномочия. Его роль в
обеспечении законности досудебного производства.
Органы дознания: понятие, виды, полномочия.
Начальник органа дознания: понятие и правовое положение в уголовном
судопроизводстве.
Начальник подразделения дознания: понятие и полномочия. Его роль в
обеспечении законности досудебного производства.
Дознаватель: понятие и полномочия.
Потерпевший: понятие и процессуальное положение. Обеспечение потерпевшему
доступа к правосудию и возмещения причиненного преступлением имущественного
вреда, а также компенсации морального вреда и расходов, понесённых в связи с его
участием в производстве по уголовному делу.
Потерпевший – юридическое лицо: основания и порядок признания, правовое
положение.
Частный обвинитель: понятие и процессуальное положение.
Гражданский истец: понятие и процессуальное положение в уголовном
судопроизводстве.
Представители потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя.
Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты.
Подозреваемый: понятие и процессуальное положение.
Обвиняемый: понятие и процессуальное положение. Подсудимый. Осуждённый.
Оправданный.
Законные представители несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого,
их процессуальное положение.
Защитник: понятие, полномочия и обязанности. Обязательное участие защитника
в уголовном судопроизводстве. Момент допуска защитника к участию в уголовном деле.
Приглашение, назначение и замена защитника. Оплата труда защитника. Отказ от
защитника.
Гражданский ответчик: понятие, привлечение лица в качестве гражданского
ответчика, процессуальное положение.
Представитель гражданского ответчика.
Иные участники уголовного судопроизводства.
Свидетель: понятие и процессуальное положение. Порядок вызова свидетеля.
Лица, не подлежащие допросу в качестве свидетелей. Свидетельский иммунитет.
Ответственность свидетеля.
Эксперт: понятие и процессуальное положение. Ответственность эксперта.
Специалист – понятие, права и ответственность.
Переводчик: понятие, назначение лица переводчиком, его процессуальное
положение.
Понятой – понятие и правовой статус. Ответственность понятого.
Обстоятельства, исключающие участие в производстве по уголовному делу.
Отводы: понятие, заявление об отводе и его разрешение. Самоотводы.
Обеспечение безопасности участников уголовного судопроизводства, а также
членов их семей и близких родственников. Государственная защита органов и лиц,
осуществляющих уголовное судопроизводство.
Тема 5.Уголовное преследование
Понятие уголовного преследования. Соотношение уголовного преследования и
обвинения.
Виды уголовного преследования. Публичный, частно-публичный и частный порядок
уголовного преследования.

Порядок осуществления уголовного преследования. Обязанность осуществления
уголовного преследования. Участники уголовного судопроизводства, осуществляющие
уголовное преследование.
Право потерпевшего, его законного представителя и (или) представителя на
участие в уголовном преследовании.
Защита прав беспомощного или зависимого потерпевшего по уголовным делам
частного и частно-публичного обвинения.
Привлечение к уголовному преследованию по заявлению коммерческой или иной
организации.
Тема 6.Доказательства и доказывание
Теории доказательств и доказывания в уголовном судопроизводстве.
Обстоятельства, подлежащие доказываниюприпроизводстве по уголовному делу.
Предмет и пределы доказывания при производстве по уголовному делу.
Доказательства:
понятие,
свойства
и
классификация.
Недопустимые
доказательства. Правовые последствия получения доказательств с нарушением
требований закона.
Показания подозреваемого: понятие, предмет и значение.
Показания обвиняемого: понятие, предмет и значение. Виды показаний
обвиняемого. Признание обвиняемым своей вины в совершении преступления и его
значение. Особенности оценки показаний обвиняемого.
Показанияпотерпевшего: понятие, предмет и значение. Процессуальные гарантии
полноты и достоверности показаний потерпевшего.
Показаниясвидетеля: понятие, предмет и значение. Процессуальные гарантии
полноты и достоверности показаний свидетеля.
Заключение эксперта: понятие и значение. Обстоятельства, устанавливаемые
заключением эксперта. Оценка заключения эксперта.
Показания эксперта: понятие и значение.
Заключение и показания специалиста: понятие и значение.
Вещественные доказательства: понятие и виды. Признание предметов
вещественными доказательствами и их приобщение к уголовному делу. Документы вещественные доказательства. Хранение вещественных доказательств. Меры,
принимаемые в отношении вещественных доказательств при вынесении приговора, а
также определения или постановления о прекращении уголовного дела.
Протоколы следственных действий и судебного заседания как доказательства.
Требования, предъявляемые к составлению протоколов следственных действий и
судебных заседаний.
Иные документы как доказательства, их виды.
Юридическая природа полученных материалов фото - и киносъемки, аудио – и
видеозаписи, иных носителей информации, планов, а также схем, слепков и оттисков
следов, особенности их использования в доказывании.
Образцы для сравнительного исследования и их юридическая природа.
Доказывание: понятие и цель. Обязанность доказывания. Особенности
доказывания на различных этапах уголовного судопроизводства.
Собирание доказательств – понятие, субъекты и способы.
Проверка доказательств – понятие, способы и осуществляющие её участники
уголовного судопроизводства. Использование технических средств для собирания и
проверки доказательств.
Оценка доказательств. Понятие и правила оценки доказательств. Признание
доказательства недопустимым.
Преюдиция: понятие и значение в уголовном судопроизводстве.
Тема 7.Меры процессуального принуждения
Понятиеи
значениемер
процессуального
принуждения
судопроизводстве, их виды.

в

уголовном

Процессуальные гарантии прав и свобод личности при применении мер
процессуального принуждения в уголовном судопроизводстве.
Задержание подозреваемого. Понятие задержания лица, подозреваемого в
совершении преступления. Лица, обладающие полномочиями на задержание
подозреваемого. Основания, условия и мотивы задержания. Порядок и срок задержания
подозреваемого.
Допрос подозреваемого. Уведомление о задержании подозреваемого. Случаи
сохранения факта задержания в тайне.
Порядок и условия содержания подозреваемого под стражей.Освобождение
подозреваемого: основания и порядок.
Меры пресечения.Понятие меры пресечения. Значение мер пресечения при
производстве по уголовным делам. Основания для избрания меры пресечения.
Обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения.Избрание меры
пресечения в отношении подозреваемого.Порядок избрания меры пресечения.
Обеспечение прав и свобод личности при избрании меры пресечения. Меры пресечения,
избираемые по решению суда.Виды мер пресечения.
Подписка о невыезде и надлежащем поведении: понятие, основания и порядок
избрания. Последствия нарушения подозреваемым или обвиняемым подписки о
невыезде.
Личное поручительство: понятие, основания и порядок избрания. Применение мер
взыскания к поручителям в случае невыполнения ими своих обязательств.
Наблюдение командования воинской части: понятие, условия и порядок избрания.
Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым: понятие,
порядок избрания. Применение мер взыскания к лицам, которым несовершеннолетний
подозреваемый, обвиняемый были отданы под присмотр, в случае невыполнения ими
принятого обязательства.
Залог: понятие, порядок его внесения, последствия невыполнения или нарушения
подозреваемым, обвиняемым обязательств, связанных с внесённым за него
залогом.определение вида и размера залога. Порядок возвращения залога залогодателю.
Обращение залога в доход государства.
Домашний арест: понятие и порядок избрания. Ограничения, которым
подвергается подозреваемый, обвиняемый при избрании домашнего ареста.
Заключение под стражу: понятие, соотношение с задержанием и наказанием в
виде ареста и лишения свободы. Условия применения данной меры пресечения.
Основания заключения под стражу.
Порядок содержания лиц, заключённых под стражу. Сроки содержания под стражей,
порядок их продления. Меры попечения о детях и охраны имущества заключённого под
стражу.
Отмена или изменение мер пресечения.
Иные
меры
процессуального
принуждения.Понятиеи
виды
иных
мер
процессуального принуждения, основания их применения. Иные меры процессуального
принуждения, избираемые по решению суда.
Обязательство о явке: понятие, порядок отобрания, последствия нарушения.
Привод: понятие, основания, решение о приводе и его процессуальное
оформление. Время привода. Органы и лица, осуществляющие привод.
Временное отстранение от должности. Основания и порядок временного
отстранения от должности подозреваемого или обвиняемого. Возбуждение дознавателем
и следователем ходатайства о временном отстранении обвиняемого от должности.
Решения судьи по ходатайству дознавателя и следователя о временном отстранении
обвиняемого от должности. Отмена данной меры процессуального принуждения.
Наложение ареста на имущество. Понятие и цели наложения ареста на
имущество. Основания для наложения ареста на имущество. Порядок наложения ареста
на имущество. Имущество, на которое не может быть наложен арест. Отмена наложения
ареста на имущество.
Порядок наложения ареста на денежные средства и иные ценности. Особенности
порядка наложения ареста на ценные бумаги. Отмена данной меры принуждения.

Денежное взыскание. Основания и порядок наложения денежного взыскания.
Тема 8.Ходатайства и жалобы
Ходатайствав уголовном судопроизводстве: понятие, виды и назначение.Лица,
имеющие право заявлять ходатайства. Должностные лица, уполномоченные принимать и
рассматривать ходатайства. Заявление ходатайства. Рассмотрение ходатайства. Сроки
рассмотрения ходатайства. Разрешение ходатайства.
Жалобы в уголовном судопроизводстве: понятие, виды и назначение.Действия
(бездействие) и решения, обжалуемые участниками уголовного судопроизводства и
иными лицами. Порядок направления жалобы подозреваемого, обвиняемого,
содержащегося под стражей.Сроки и порядок рассмотрения жалобы прокурором,
руководителем следственного органа.Обжалование действий (бездействия) и решений
прокурора или руководителя следственного органа.
Судебный порядок рассмотрения жалоб. Решения, действия (бездействие)
дознавателя, следователя и прокурора, которые могут быть обжалованы в суд. Сроки и
порядок рассмотрения жалоб судом.
Жалоба и представление на приговор, определение, постановление суда.
Тема 9.Процессуальные сроки. Процессуальные издержки.
Процессуальные документы
Процессуальные сроки: понятие, значение, виды. Исчисление срока. Соблюдение
и продление срока. Осуществление уголовного судопроизводства в разумный срок.
Восстановление пропущенного срока.
Процессуальные издержки: понятие и виды.
Возмещение потерпевшим, свидетелям, их законным представителям, экспертам,
специалистам, переводчикам, понятым расходов, понесённых ими в ходе производства по
уголовному
делу.
Выплата
сумм
расходов,
вознаграждений,
ежемесячного
государственного пособия обвиняемому, временно отстранённому от должности.
Порядок и размеры возмещения процессуальных издержек.
Взыскание процессуальных издержек.
Процессуальные документы: понятие и виды.
Тема 10. Реабилитация
Понятие и значение реабилитации в уголовном судопроизводстве.
Основания возникновения права на реабилитацию. Лица, имеющие право на
реабилитацию. Условия возникновения права на реабилитацию.
Признание права на реабилитацию.
Возмещение имущественного вреда. Виды материальных затрат, подлежащих
возмещению реабилитированному. Порядок определения размера возмещаемого
имущественного вреда.
Возмещение морального вреда. Понятие морального вреда и порядок его
возмещения.
Обжалование решения судьи о производстве выплат.
Восстановление иных прав реабилитированного.
Возмещение вреда юридическим лицам.
Действия суда, прокурора, следователя, дознавателя по реабилитации лица.
Порядок рассмотрения в суде требования о возмещении вреда. Обжалование решений по
вопросам, связанным с исполнением требования реабилитированного о возмещении
вреда.
Раздел 2. Особенная часть
Тема 11. Возбуждение уголовного дела
Возбуждение уголовного дела: понятие и значение.
Поводы для возбуждения уголовного дела. Понятие повода для возбуждения
уголовного дела. Виды поводов для возбуждения уголовного дела. Заявление о
преступлении. Явка с повинной. Сообщение о совершённом или готовящемся

преступлении, полученное из иных источников. Постановление прокурора о направлении
соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения
вопроса об уголовном преследовании.
Основание для возбуждения уголовного дела.
Порядок рассмотрения сообщения о преступлении. Участники уголовного
судопроизводства, уполномоченные рассматривать сообщение о преступлении.
Приём, регистрация, проверка и разрешение сообщения о преступлении.
Решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о
преступлении.
Возбуждение уголовного дела публичного обвинения. Требования, предъявляемые
к постановлению о возбуждении уголовного дела. Направление копии постановления о
возбуждении уголовного дела прокурору. Действия прокурора по поступившему
постановлению.
Возбуждение уголовного дела частного и частно-публичного обвинения.
Отказ в возбуждении уголовного дела. Основания отказа в возбуждении
уголовного дела. Порядок отказа в возбуждении уголовного дела.
Гарантии обеспечения прав заявителя и иных заинтересованных лиц на стадии
возбуждения уголовного дела. Судебный контроль и прокурорский надзор за исполнением
законов на стадии возбуждения уголовного дела.
Тема 12. Предварительное расследование
Предварительное расследование: понятие и значение.
Общие условия предварительного расследования: понятие, значение и виды.
Формы предварительного расследования.
Предварительное следствие как форма предварительного расследования.
Система предварительного следствия. Срок предварительного следствия, основания и
порядок его продления. Производство предварительного следствия следственной
группой. Взаимодействие следователя с органами дознания при производстве
предварительного
следствия;
полномочия
следователя
при
осуществлении
взаимодействия.
Дознание как форма предварительного расследования. Порядок дознания. Срок
дознания и порядок его продления. Производство дознания группой дознавателей.
Соотношение предварительного следствия и дознания.
Подследственность: понятие и виды. Основания и порядок передачи уголовных
дел по подследственности.
Место производства предварительного расследования.
Соединение уголовных дел. Выделение уголовного дела. Выделение в отдельное
производство материалов уголовного дела.
Начало производства предварительного расследования.
Производство неотложных следственных действий. Понятие неотложных
следственных действий. Органы и должностные лица, наделённые правом производства
неотложных следственных действий.
Окончание предварительного расследования.
Восстановление уголовных дел.
Обязательность рассмотрения ходатайства.
Недопустимость разглашения данных предварительного расследования.
Досудебное соглашение о сотрудничестве: понятие и значение. Порядок
заключения досудебного соглашения о сотрудничестве. Проведение предварительного
следствия в отношении подозреваемого или обвиняемого, с которым заключено
досудебное соглашение о сотрудничестве. Действия и решение прокурора по
поступившему от следователя уголовному делу в отношении обвиняемого, с которым
заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.
Судебный контроль и прокурорский надзор за исполнением законов на стадии
предварительного расследования.

Тема 13. Следственные действия
Следственные действия: понятие и система. Соотношение понятий
«следственные действия» и «процессуальные действия». Основания производства
следственных действий.
Общие правила производства следственных действий. Судебный порядок
получения разрешения на производство следственного действия. Процессуальное
оформление хода и результатов следственных действий. Участие в следственных действиях
специалиста, переводчика, понятых и иных участников уголовного судопроизводства.
Виды следственных действий.
Осмотр: понятие и виды. Основания и порядок производства осмотра.
Особенности осмотра трупа. Эксгумация.
Освидетельствование: понятие, основания и порядок производства.
Следственный эксперимент: понятие, основания и порядок производства.
Обыск: понятие и виды. Основания и порядок производства обыска. Особенности
производства обыска в жилище и личного обыска.
Выемка: понятие и виды. Отличие выемки от обыска. Основания и порядок
производства выемки. Особенности производства выемки в жилище, выемки предметов и
документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом
тайну, предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в
банках и иных кредитных организациях, а также вещей, заложенных или сданных на
хранение в ломбард.
Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка:
понятие, основания и порядок производства.
Контроль и запись переговоров: понятие, основания и порядок производства.
Допрос: понятие и виды. Место и время допроса. Порядок вызова на допрос. Общие
правила
проведения
допроса.
Протокол
допроса.
Особенности
допроса
несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля.
Очная ставка: понятие, основания и порядок проведения.
Предъявление для опознания: понятие и виды. Основания и порядок предъявления
для опознания. Особенности опознания трупа.
Проверка показаний на месте: понятие, основания и порядок производства.
Отличие проверки показаний на месте от следственного эксперимента.
Производство судебной экспертизы. Основания и порядок назначения судебной
экспертизы. Виды судебной экспертизы: повторная экспертиза, дополнительная
экспертиза, комиссионная экспертиза, комплексная экспертиза. Обязательное назначение
судебной экспертизы. Присутствие следователя при производстве судебной экспертизы.
Права подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля при назначении и
производстве судебной экспертизы. Порядок направления материалов уголовного дела для
производства судебной экспертизы. Получение образцов для сравнительного исследования:
понятие, виды, основания и порядок. Помещение в медицинский или психиатрический
стационар для производства судебной экспертизы. Заключение эксперта. Допрос эксперта.
Предъявление подозреваемого, обвиняемому, его защитнику, потерпевшему, свидетелю
заключения эксперта и протокола допроса эксперта.
Тема 14.Привлечение в качестве обвиняемого.
Предъявление обвинения и допрос обвиняемого
Привлечение в качестве обвиняемого: понятие, основания и значение.
Порядок привлечения в качестве обвиняемого. Форма, содержание и значение
постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого.
Предъявление
обвинения.
Срок
предъявления
обвинения.
Извещение
обвиняемого о дне предъявления обвинения и разъяснение ему права самостоятельно
пригласить защитника либо ходатайствовать об обеспечении участия защитника
следователем. Порядок обеспечения явки обвиняемого. Основания и порядок
принудительного привода обвиняемого. Порядок предъявления обвинения. Разъяснение
обвиняемому сущности предъявленного обвинения, а также его прав. Участие защитника
при предъявлении обвинения.

Допрос обвиняемого. Порядок допроса обвиняемого. Протокол допроса
обвиняемого: форма и содержание. Оформление отказа обвиняемого от дачи показаний.
Повторный допрос обвиняемого.
Изменение и дополнение обвинения. Частичное прекращение уголовного
преследования.
Тема 15. Приостановление и возобновление предварительного расследования
Приостановление предварительного расследования: понятие и значение.
Основания и условия приостановления предварительного расследования.
Порядок приостановления предварительного расследования.
Действия следователя, дознавателя после приостановления предварительного
расследования.
Уведомление
участников
уголовного
судопроизводства
о
приостановлении предварительного расследования. Право на обжалование решения о
приостановлении предварительного расследования. Меры по установлению лица,
подлежащего привлечению в качестве подозреваемого или обвиняемого, либо по
установлению места нахождения подозреваемого или обвиняемого или его розыску.
Розыск подозреваемого, обвиняемого. Порядок объявления подозреваемого,
обвиняемого в розыск. Избрание меры пресечения в отношении разыскиваемого обвиняемого.
Возобновление
приостановленного
предварительного
расследования.
Основания
и
порядок
возобновления
приостановленного
предварительного
расследования. Уведомление участников уголовного судопроизводства о возобновлении
предварительного расследования.
Порядок исчисления сроков предварительного следствия и дознания после
возобновления предварительного расследования.
Тема 16. Окончание предварительного расследования
Окончание предварительного расследования: понятие и виды.
Прекращение уголовного дела и уголовного преследования: понятие и значение.
Основания прекращения уголовного дела. Основания прекращения уголовного
преследования.
Порядок прекращения уголовного дела и уголовного преследования.
Постановление о прекращении уголовного дела и уголовного преследования, его
форма и содержание.
Правовые последствия прекращения уголовного дела и уголовного преследования
по основаниям, порождающим право на реабилитацию, и нереабилитирующим
основаниям.
Отмена постановления о прекращении уголовного дела или уголовного
преследования. Основания и порядок возобновления производства по ранее
прекращённому уголовному делу.
Окончание предварительного следствия с обвинительным заключением: понятие,
основание и значение.
Уведомление об окончании производства следственных действий обвиняемого, его
защитника и законного представителя, а также потерпевшего, гражданского истца,
гражданского ответчика и их представителей и разъяснение им прав на ознакомление с
материалами уголовного дела.
Ознакомление потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика или их
представителей с материалами уголовного дела.
Ознакомление обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела.
Разъяснение обвиняемому права заявить ходатайство: о рассмотрении его
уголовного дела судом с участием присяжных заседателей, о рассмотрении уголовного
дела коллегией из трёх судей федерального суда общей юрисдикции, о применении
особого порядка судебного разбирательства, о проведении предварительных слушаний.
Протокол ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного
дела.
Разрешение ходатайств, заявленных участниками производства по уголовному
делу.

Обвинительное заключение: форма, содержание и значение. Приложения к
обвинительному заключению.
Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с
обвинительным заключением.
Окончание дознания с обвинительным актом: понятие, основание, значение.
Обвинительный акт: форма, содержание и значение. Отличие обвинительного акта от
обвинительного заключения.
Ознакомление обвиняемого, его защитника, потерпевшего или его представителя с
обвинительным актом и материалами уголовного дела.
Тема 17. Производство в суде первой инстанции
Понятие производства в суде первой инстанции.
Подготовка к судебному заседанию: понятие и значение.
Полномочия судьи по поступившему в суд уголовному делу. Вопросы, подлежащие
выяснению по поступившему в суд уголовному делу. Виды принимаемых судьей решений
и сроки их принятия.
Порядок подготовки к судебному заседанию. Меры по обеспечению гражданского
иска и возможной конфискации имущества.
Основания и порядок назначения судебного заседания без проведения
предварительного слушания. Вызовы в судебное заседание. Срок начала
разбирательства в судебном заседании.
Предварительное слушание: основания и порядок проведения.
Виды решений, принимаемых судьёй на предварительном слушании. Исключение
доказательства по ходатайству стороны. Возвращение уголовного дела прокурору.
Приостановление производства по уголовному делу. Прекращение уголовного дела или
уголовного преследования. Назначение производства в суде с участием присяжных
заседателей.
Судебное разбирательство: понятие и значение.
Общие условия судебного разбирательства: понятие и значение. Соотношение
принципов уголовного судопроизводства и общих условий судебного разбирательства.
Понятие подсудности. Виды подсудности. Подсудность уголовных дел различным
составам суда. Определение подсудности при соединении уголовных дел. Передача
уголовного дела по подсудности. Изменение территориальной подсудности уголовного
дела. Недопустимость споров о подсудности.
Непосредственность и устность судебного разбирательства. Гласность судебного
разбирательства. Основания и порядок назначения и проведения закрытого судебного
разбирательства. Неизменность состава суда. Председательствующий в судебном
заседании, его полномочия.Равенство прав сторон обвинения и защиты в судебном
заседании. Секретарь судебного заседания, его роль в судебном заседании. Участие
обвинителя в судебном разбирательстве. Участие подсудимого в судебном
разбирательстве. Участие защитника в судебном разбирательстве. Действия суда в
случае неявки защитника и его замены. Участие потерпевшего и (или) его представителя
в судебном разбирательстве. Участие гражданского истца, гражданского ответчика, их
представителей в судебном разбирательстве. Участие специалиста
в судебном
разбирательстве. Пределы судебного разбирательства. Отложение и приостановление
судебного разбирательства. Прекращение уголовного дела в судебном заседании:
основания и порядок. Решение вопроса о мере пресечения.Порядок вынесения
определения, постановления в судебном заседании.Регламент судебного заседания.
Меры воздействия за нарушение порядка в судебном заседании. Протокол судебного
заседания, его структура и содержание. Замечания на протокол судебного заседания.
Структура судебного разбирательства.
Подготовительная часть судебного заседания, ее понятие и значение.
Последовательность действий и решений суда в подготовительной части судебного
заседания.
Судебное следствие, его значение. Начало судебного следствия. Порядок
исследования доказательств. Допрос подсудимого, потерпевшего и свидетелей.

Особенности допроса несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля. Оглашение
показаний подсудимого, потерпевшего, свидетеля, а также протоколов следственных
действий и иных документов. Допрос эксперта. Производство судебной экспертизы в суде.
Осмотр вещественных доказательств, местности и помещения, следственный
эксперимент, предъявление для опознания, освидетельствование в ходе судебного
следствия. Приобщение к материалам уголовного дела документов, представленных суду.
Окончание судебного следствия.
Прения сторон и последнее слово подсудимого. Участники прений сторон.
Содержание и порядок прений сторон. Реплики. Последнее слово подсудимого. Его
содержание, продолжительность.
Основания и порядок возобновления судебного следствия.
Удаление суда в совещательную комнату для постановления приговора.
Постановление приговора. Порядок постановления приговора. Тайна совещания
судей. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора. Решение вопроса о
вменяемости подсудимого. Порядок совещания судей при коллегиальном рассмотрении
уголовного дела.
Приговор: понятие и значение. Постановление приговора именем Российской
Федерации. Законность, обоснованность и справедливость приговора.
Виды приговоров. Основания постановления оправдательного и обвинительного
приговоров.
Форма и содержание приговора. Вводная, описательно-мотивировочная и
резолютивная части оправдательного приговора. Вводная, описательно-мотивировочная
и резолютивная части обвинительного приговора.
Провозглашение приговора. Основания и порядок освобождения подсудимого изпод стражи в зале суда. Вручение копии приговора. Вопросы, решаемые судом
одновременно с постановлением приговора.
Тема 18. Особый порядок судебного разбирательства
Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с
предъявленным ему обвинением. Основания проведения судебного разбирательства в
особом порядке. Условия проведения судебного разбирательства в особом порядке.
Порядок заявления обвиняемым ходатайства о постановлении приговора в особом
порядке. Порядок проведения судебного заседания и постановления приговора.
Пределы обжалования приговора, который был вынесен в результате судебного
разбирательства, проведенного в особом порядке.
Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного
соглашения о сотрудничестве. Основания и условия применения особого порядка
проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в
отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.
Порядок проведения судебного заседания и постановления приговора в отношении
подсудимого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.
Пересмотр приговора, вынесенного в отношении подсудимого, с которым
заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.
Тема 19. Особенности производства у мирового судьи
Уголовные дела, подсудные мировому судье.
Возбуждение уголовного дела частного обвинения. Лица, наделенные правом
подачи заявления частного обвинения. Содержание заявления частного обвинения.
Порядок подачи заявления в суд.
Полномочия мирового судьи по уголовному делу частного обвинения. Принятие
мировым судьей заявления частного обвинения к своему производству и ознакомление с
ним лица, в отношении которого оно подано. Разъяснение сторонам их прав. Оказание
сторонам содействия в собирании доказательств. Разъяснение сторонам возможности
примирения. Правовые последствия достижения примирения и отказа от примирения.
Полномочия мирового судьи по уголовному делу с обвинительным актом.
Порядок проведения подготовительных действий.

Рассмотрение уголовного дела в судебном заседании. Соединение заявления и
встречного заявления по уголовному делу частного обвинения в одно производство.
Сроки рассмотрения уголовных дел мировым судьей в судебном заседании. Судебное
следствие. Приговор, постановление мирового судьи.
Тема 20. Особенности производства в судес участием присяжных заседателей
Уголовные дела, подсудные суду с участием присяжных заседателей. Ходатайство
о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей, момент его
заявления. Определение порядка производства в суде с участием присяжных
заседателей при участии в уголовном деле нескольких обвиняемых.
Особенности проведения предварительного слушания в суде с участием
присяжных заседателей.
Составление предварительного списка присяжных заседателей.
Подготовительная часть судебного заседания. Формирование коллегии
присяжных заседателей. Замена присяжного заседателя запасным. Роспуск коллегии
присяжных заседателей ввиду тенденциозности ее состава. Старшина присяжных
заседателей. Принятие присяжными заседателями присяги. Права и обязанности
присяжных заседателей. Полномочия судьи и присяжных заседателей.
Особенности судебного следствия в суде с участием присяжных заседателей.
Участие присяжных заседателей в исследовании доказательств. Пределы исследования
данных о личности подсудимого в суде с участием присяжных заседателей.
Прения сторон в суде с участием присяжных заседателей. Реплики сторон и
последнее слово подсудимого.
Постановка вопросов, подлежащих разрешению присяжными заседателями.
Содержание
вопросов
присяжным
заседателям.
Напутственное
слово
председательствующего, его содержание и значение для вынесения вердикта.
Тайна совещания присяжных заседателей. Порядок проведения совещания и
голосования в совещательной комнате. Вердикт присяжных заседателей: понятие, виды и
порядок вынесения. Дополнительные разъяснения председательствующего. Уточнение
поставленных вопросов. Возобновление судебного следствия. Провозглашение вердикта.
Действия
председательствующего
после
провозглашения
вердикта.
Обязательность
вердикта.
Правовые
последствия
признания
подсудимого
заслуживающим снисхождения.
Виды
решений,
принимаемых
председательствующим.
Постановление
приговора. Прекращение рассмотрения уголовного дела в связи с установленной
невменяемостью подсудимого.
Особенности ведения протокола судебного заседания.
Тема 21. Производство в суде второй (апелляционной) инстанции
Апелляционное обжалование судебных решений, не вступивших в законную силу.
Право апелляционного обжалования. Судебные решения, подлежащие апелляционному
обжалованию. Порядок принесения апелляционной жалобы, представления. Сроки
апелляционного обжалования приговоров или иных судебных решений. Порядок
восстановления срока апелляционного обжалования. Требования, предъявляемые к
апелляционным жалобе, представлению. Извещение о принесенных апелляционных
жалобе, представлении. Последствия подачи апелляционной жалобы, представления.
Апелляционный порядок рассмотрения уголовного дела. Предмет судебного
разбирательства и сроки рассмотрения уголовного дела в суде апелляционной инстанции.
Назначение и подготовка заседания суда апелляционной инстанции. Участие сторон в
судебном заседании при рассмотрении уголовного дела в суде апелляционной инстанции.
Порядок рассмотрения уголовного дела судом апелляционной инстанции.
Подготовительная часть судебного заседания. Судебное следствие. Прения сторон.
Последнее слово лица, в отношении которого проверяется судебное решение.
Решения, принимаемые судом апелляционной инстанции. Основания отмены или
изменения судебного решения в апелляционном порядке. Пределы прав суда
апелляционной инстанции.

Апелляционный приговор: форма, содержание, порядок постановления и
обращение к исполнению. Апелляционное определение и постановление: форма,
содержание, порядок вынесения и обращение их к исполнению.
Обжалование решения суда апелляционной инстанции. Повторное рассмотрение
уголовного дела судом апелляционной инстанции.
Тема 22. Исполнение приговора
Исполнение приговора: понятие и значение.
Вступление приговора в законную силу и обращение его к исполнению. Вступление
определения или постановления суда в законную силу и обращение его к исполнению.
Обязательность приговора, определения, постановления суда. Порядок обращения к
исполнению приговора, определения и постановления суда.
Извещение
об
обращении
приговора
к
исполнению.
Предоставление
родственникам свидания с осуждённым.
Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с
исполнением приговора. Суды, разрешающие вопросы, связанные с исполнением
приговора. Вопросы, подлежащие рассмотрению судом при исполнении приговора.
Отсрочка исполнения приговора. Порядок разрешения вопросов, связанных с
исполнением приговора. Рассмотрение ходатайства о снятии судимости. Обжалование
постановления суда, вынесенного при разрешении вопросов, связанных с исполнением
приговора.
Тема 23.Пересмотр вступивших в законную силу приговоров, определений и
постановлений суда
Пересмотр вступивших в законную силу приговоров, определений и
постановлений суда: понятие и виды.
Производство в суде кассационной инстанции: понятие и значение.
Право на обращение в суд кассационной инстанции. Порядок подачи кассационных
жалобы,
представления.
Содержание
кассационной
жалобы,
представления.
Возвращение кассационных жалобы, представления без рассмотрения. Поворот к
худшему при пересмотре приговора, определения, постановления суда в кассационной
инстанции. Действия суда кассационной инстанции при поступлении кассационных
жалобы, представления.
Рассмотрение кассационных жалобы, представления. Сроки рассмотрения
кассационных жалобы, представления. Постановление судьи об отказе в передаче
кассационных жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании суда
кассационной инстанции. Постановление судьи о передаче кассационных жалобы,
представления с уголовным делом для рассмотрения в судебном заседании суда
кассационной инстанции. Извещение лиц, участвующих в деле, о передаче кассационных
жалобы, представления с уголовным делом для рассмотрения в судебном заседании суда
кассационной инстанции.
Сроки и порядок рассмотрения уголовного дела по кассационным жалобе,
представлению в судебном заседании суда кассационной инстанции.
Решения, принимаемые судом кассационной инстанции. Основания отмены или
изменения судебного решения в кассационном порядке. Пределы прав суда кассационной
инстанции.
Недопустимость внесения повторных или новых кассационных жалобы,
представления.
Производство в суде надзорной инстанции: понятие и значение. Отличие
производства в суде надзорной инстанции от производства в суде апелляционной
инстанции и производства в суде кассационной инстанции.
Пересмотр судебных решений в порядке надзора. Порядок и срок подачи
надзорных жалобы, представления. Содержание надзорных жалобы, представления.
Возвращение надзорных жалобы, представления без рассмотрения по существу.
Рассмотрение надзорных жалобы, представления. Сроки рассмотрения надзорных
жалобы, представления. Постановление об отказе в передаче надзорных жалобы,
представления для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда

Российской Федерации. Постановление о передаче надзорных жалобы, представления с
уголовным делом для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда
Российской Федерации. Основания отмены или изменения судебных решений в порядке
надзора.
Порядок и срок рассмотрения уголовного дела по надзорным жалобе,
представлению в судебном заседании Президиума Верховного Суда Российской
Федерации. Полномочия Президиума Верховного Суда Российской Федерации при
пересмотре судебных решений в порядке надзора. Пределы прав Президиума Верховного
Суда Российской Федерации.
Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь
открывшихся
обстоятельств:
понятие
и
значение.Отличия
возобновления
производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств от
производства в надзорной инстанции.
Основания возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или
вновь открывшихся обстоятельств. Вновь открывшиеся обстоятельства. Новые
обстоятельства. Отличия новых обстоятельств от вновь открывшихся.
Сроки возобновления производства.
Порядок возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или вновь
открывшихся обстоятельств. Возбуждение прокурором производства по уголовному делу
ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. Расследование новых обстоятельств
или проверка вновь открывшихся обстоятельств. Действия прокурора по окончании
проверки или расследования.
Порядок разрешения судом вопроса о возобновлении производства по уголовному
делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.
Производство по уголовному делу после отмены судебных решений ввиду новых
или вновь открывшихся обстоятельств.
Особенности возобновления Президиумом Верховного Суда Российской Федерации
производства ввиду новых обстоятельств, установленных решениями Конституционного
Суда Российской Федерации и Европейского Суда по правам человека.
Тема 24. Производство по уголовным делам
в отношении несовершеннолетних
Понятие производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних.
Особенности досудебного производства по уголовным делам в отношении
несовершеннолетних. Обстоятельства, подлежащие установлению при производстве
предварительного расследования и судебного разбирательства по уголовному делу о
преступлении, совершенном несовершеннолетним. Выделение в отдельное производство
уголовного дела в отношении несовершеннолетнего.
Участие защитника несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. Участие
педагога или психолога.
Участие
законного
представителя
несовершеннолетнего
подозреваемого,
обвиняемого в ходе досудебного производства по уголовному делу.
Задержание
несовершеннолетнего
подозреваемого.
Избрание
несовершеннолетнему подозреваемому, обвиняемому меры пресечения.
Порядок вызова несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. Допрос
несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого.
Прекращение уголовного преследования несовершеннолетнего обвиняемого с
применением принудительной меры воспитательного воздействия.
Особенности судебного разбирательства уголовных дел в отношении
несовершеннолетних. Возможность рассмотрения уголовного дела в отношении
несовершеннолетних в закрытом судебном заседании. Участие законного представителя
несовершеннолетнего подсудимого в судебном заседании. Участие защитника
несовершеннолетнего подсудимого в судебном заседании.
Удаление несовершеннолетнего подсудимого из зала судебного заседания.
Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора в отношении
несовершеннолетнего.

Освобождение
судом
несовершеннолетнего
подсудимого
от
уголовной
ответственности с применением принудительных мер воспитательного воздействия.
Тема 25. Особенности производства о применениипринудительных мер
медицинского характера
Общая характеристика производства о применении принудительных мер
медицинского характера. Круг лиц, в отношении которых осуществляется производство о
применении принудительных мер медицинского характера. Основания и условия для
производства о применении принудительных мер медицинского характера.
Процессуальные права лица, в отношении которого осуществляется производство
о применении принудительных мер медицинского характера.
Особенности предварительного следствия по уголовным делам о применении
принудительных мер медицинского характера. Обстоятельства, подлежащие
доказыванию. Обязательное производство судебно-психиатрической экспертизы.
Основания и порядок помещения лица в психиатрический стационар. Выделение
уголовного дела в отношении лица, совершившего запрещённое уголовным законом
деяние в состоянии невменяемости или заболевшего после совершения преступления
психическим расстройством, делающим невозможным назначение наказания или его
исполнение. Участие лица, в отношении которого ведётся производство о применении
принудительной меры медицинского характера и его законного представителя.
Обязательное участие защитника.
Особенности окончания предварительного следствия. Основания и порядок
прекращения уголовного дела. Порядок окончания предварительного следствия с
направлением уголовного дела в суд для применения принудительной меры
медицинского характера. Требования, предъявляемые к постановлению о направлении
уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера.
Полномочия прокурора по окончании предварительного следствия.
Особенности судебного разбирательства уголовных дел о применении
принудительных мер медицинского характера. Назначение судебного заседания.
Участие прокурора, законного представителя, защитника и лица, в отношении которого
ведётся производство о применении принудительной меры медицинского характера.
Особенности порядка судебного разбирательства. Вопросы, разрешаемые судом при
принятии решения по уголовному делу. Постановление суда.
Порядок обжалования постановления суда.
Прекращение, изменение и продление применения принудительной меры
медицинского характера.
Возобновление уголовного дела в отношении лица, к которому применена
принудительная мера медицинского характера.
Тема 26. Особенности производства по уголовным деламв отношении отдельных
категорий лиц
Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства
по уголовным делам.
Особенности возбуждения уголовного дела и привлечения в качестве обвиняемого
в отношении отдельных категорий лиц. Должностные лица, которые вправе принять
решение о возбуждении уголовного дела в отношении указанной категории лиц либо о
привлечении их в качестве обвиняемых, если уголовное дело было возбуждено в
отношении других лиц или по факту совершения деяния, содержащего признаки
преступления.
Рассмотрение в судебном заседании представления о наличии в действиях
Генерального прокурора Российской Федерации или Председателя Следственного
комитета Российской Федерации признаков преступления.
Особенности направления уголовного дела в суд в отношении члена Совета
Федерации или депутата Государственной Думы.
Тема 27. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства

Понятие международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства.
Взаимодействие судов, прокуроров, следователей и органов дознания с
соответствующими компетентными органами и должностными лицами иностранных
государств и международными организациями: понятие, значение и правовые основы.
Принцип взаимности.
Запрос о правовой помощи: понятие, основания и порядок направления.
Содержание и форма запроса. Юридическая сила доказательств, полученных на
территории иностранного государства.
Вызов свидетеля, потерпевшего, эксперта, гражданского истца, гражданского
ответчика, их представителей, находящихся за пределами территории Российской
Федерации. Иммунитет против уголовного преследования на территории Российской
Федерации в отношении явившихся по вызову лиц указанной категории. Прекращение
действия иммунитета.
Вызов лица, находящегося под стражей на территории иностранного государства.
Исполнение в Российской Федерации запросов о правовой помощи, поступивших
от соответствующих компетентных органов и должностных лиц иностранных государств.
Направление материалов уголовного дела для осуществления уголовного преследования.
Исполнение запросов об осуществлении уголовного преследования или о возбуждении
уголовного дела на территории Российской Федерации.
Выдача лица для уголовного преследования или исполнения приговора
(экстрадиция). Основания и условия выдачи лица, находящегося на территории
иностранного государства. Направление запроса о выдаче. Содержание запроса о выдаче
и приложения к нему. Пределы уголовной ответственности лица, выданного Российской
Федерации. Основания и порядок исполнения запроса о выдаче лица, находящегося на
территории Российской Федерации иностранному государству. Транзитная перевозка
выданных лиц.
Обжалование решения о выдаче лица и судебная проверка его законности и
обоснованности. Отказ в выдаче лица. Отсрочка в выдаче лица и выдача лица на время.
Избрание или применение избранной меры пресечения для обеспечения возможной
выдачи лица.
Порядок передачи выдаваемого лица иностранному государству. Передача
предметов, являющихся орудиями преступления, а также предметов, несущих на себе
следы преступления или добытых преступным путём.
Передача лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания наказания в
государстве, гражданином которого оно является.
Основания и порядок передачи лица, осуждённого к лишению свободы.
Отказ иностранному государству в передаче лица, осуждённого к лишению
свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданином которого оно является.
Порядок разрешения судом вопросов, связанных с исполнением приговора суда
иностранного государства.
Тема 28. Уголовный процесс зарубежных государств
Исторические типы (формы) уголовного процесса зарубежных государств.
Основные черты состязательного типа уголовного процесса. Основные черты смешанного
типа уголовного процесса.
Тенденция к сближению уголовно-процессуального законодательства и практики его
применения различных государств (международная правовая интеграция). Европейская
модель уголовного правосудия. Ускорение и упрощение уголовного судопроизводства при
сохранении основных прав и свобод личности. Развитие альтернативных процедур
уголовного судопроизводства. Восстановительное правосудие.
Общая характеристика уголовного процесса отдельных зарубежных государств.
Уголовный процесс Соединённых Штатов Америки (США). Структура уголовнопроцессуального права США: федеральное уголовно-процессуальное право и право
отдельных штатов. Конституция США. Билль «О правах», законы и подзаконные акты,
решения
Верховного
Суда
США
(прецеденты).
Институт
делегированного

законодательства. Участники уголовного судопроизводства. Досудебное производство.
Судебное производство.
Уголовный процесс Англии. Уголовно-процессуальное право. Писанное (статуты) и
неписанное (судебные прецеденты) право. Участники уголовного судопроизводства.
Досудебное производство. Судебное производство.
Уголовный процесс Республики Франции. Уголовно-процессуальное право.
Конституция и Уголовно-процессуальный кодекс. Участники уголовного судопроизводства.
Досудебное производство. Судебное производство.
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
1. Положение о библиотеке Нижегородского филиала Московского гуманитарноэкономического института.
2. Положение об организации самостоятельной работы студентов Нижегородского
филиала Московского гуманитарно-экономического института, обучающихся по
направлениям бакалавриата.
3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов Нижегородского филиала МГЭИ.
4. Методические указания по написанию рефератов и курсовых работ.
5. Методические указания по прохождению практик.
6. Задания на семинарские занятия.
7. Задания на практические занятия.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине
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Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Поскольку формирование компетенций происходит за три этапа (уровня),
соответственно три уровня должны иметь и тестовые задания, предназначенные для
измерения критериев оценки компетенций. Поэтому в первую очередь необходимо четко
установить, что означают уровни: Знать, Уметь и Владеть.
Первый уровень – знать
Проверяет степень владения материалом дисциплины на уровне «знать»:

В заданиях очевиден способ решения, усвоенный при изучении
дисциплины.

Выявляется знаниевый компонент по дисциплине.

Оценивается по бинарной шкале «правильно-неправильно».
Второй уровень – знать и уметь
Степень владения материалом дисциплины на уровне «знать» и «уметь»
(взаимосвязано):

Задания не содержат явные указания на способ выполнения.

Для решения студент сам выбирает один из изученных способов.

Оцениваются не только знания по дисциплине, но и умения пользоваться ими
при решении стандартных, типовых задач.

Результат выполнения оценивается с учетом частично правильно
выполненных заданий – сравнивается с хорошим образцом.
Третий блок заданий – знать, уметь, владеть
Освоение дисциплины на уровне «знать», «уметь», «владеть» (взаимосвязано):

Применяя
комплекс
умений,
студент
должен
самостоятельно
сконструировать способ решения, комбинируя известные ему способы и привлекая
знания из разных тем дисциплины (возможно, нескольких дисциплин).

Решение нестандартных практико-ориентированных заданий должно
показать степень влияния изучения дисциплины на формирование общекультурных и
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС.
В соответствии с этим пониманием уровней формирования компетенций, на
основании их смыслового содержания и принадлежности к определенной учебной
дисциплине составляются тестовые задания трех уровней: для оценки знаний, для оценки
умений, для оценки владения навыками.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации студентов, обучающихся в Нижегородском филиале Московского гуманитарноэкономического института, включающее:
1. Единые требования к оценке знаний студентов при текущем и промежуточном
контроле.
2. Методические рекомендации по проведению текущего контроля и промежуточной
аттестации знаний студентов с использованием информационных технологий.
3. Методические рекомендации преподавателям по проведению компьютерного
тестирования при текущем контроле и промежуточной аттестации знаний

4.
5.
6.
7.

студентов.
Методические рекомендации студентам по прохождению компьютерного
тестирования при текущем контроле и промежуточной аттестации знаний.
Рейтинговая система оценки учебной деятельности студентов очного отделения
Нижегородского филиала Московского гуманитарно-экономического института.
Рекомендуемый порядок и формы проведения зачетов по учебным дисциплинам
всех образовательных программ Нижегородского филиала МГЭИ.
Рекомендуемый порядок и формы проведения экзаменов по учебным дисциплинам
всех образовательных программ Нижегородского филиала МГЭИ

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины ( ОК-2, ОК-6, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК6, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15)

Раздел 1
1. Понятие и назначение уголовного судопроизводства.
2. Понятие и система стадий уголовного судопроизводства.
3. Источники уголовно-процессуального права.
4. Процессуальная форма и процессуальные гарантии.
5. Понятие и значение принципов уголовного судопроизводства.
6. Законность при производстве по уголовному делу.
7. Принцип осуществления правосудия только судом: понятие и значение.
8. Разумный срок уголовного судопроизводства.
9. Принцип неприкосновенности личности.
10. Принцип охраны прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве.
11. Принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту.
12. Принцип состязательности сторон.
13. Принцип языка уголовного судопроизводства.
14. Принцип презумпции невиновности: понятие и значение.
15. Понятие и виды уголовного преследования. Обязанность осуществления уголовного
преследования.
16. Участники уголовного судопроизводства: понятие и классификация.
17. Суд как участник уголовного судопроизводства. Полномочия суда. Состав суда.
18. Судебный контроль за производством процессуальных действий, ограничивающих
конституционные права граждан в уголовном судопроизводстве.
19. Прокурор как участник уголовного судопроизводства.
20. Следователь
в
уголовном
процессе:
полномочия
и
процессуальная
самостоятельность. Полномочия следователя-криминалиста.
21. Органы дознания и их полномочия в уголовном судопроизводстве.
22. Потерпевший в уголовном судопроизводстве: понятие и процессуальное положение.
Частный обвинитель.
23. Подозреваемый в уголовном судопроизводстве: понятие и процессуальное положение.
24. Обвиняемый в уголовном судопроизводстве: понятие и процессуальное положение.
25. Защитник в уголовном судопроизводстве: понятие и полномочия.
26. Обязательное участие защитника в уголовном судопроизводстве.
27. Свидетель в уголовном судопроизводстве: понятие и процессуальное положение.
28. Понятой в уголовном судопроизводстве.
29. Меры процессуального принуждения: понятие, виды и значение.
30. Задержание подозреваемого как мера процессуального принуждения.
31. Подписка о невыезде и надлежащем поведении: основания, процессуальный порядок
ее избрания.
32. Залог: основания, процессуальный порядок избрания.
33. Домашний арест: понятие, основания, условия и процессуальный порядок избрания.
34. Личное поручительство: основания, процессуальный порядок избрания.
35. Заключение под стражу: основания, условия и процессуальный порядок избрания.
36. Доказательства в уголовном судопроизводстве: понятие, значение, классификация.
37. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу.
38. Вещественные доказательства: понятие, виды и особенности хранения.

39. Процесс доказывания: понятие и этапы.
40. Использование в доказывании результатов оперативно-разыскной деятельности.
41. Реабилитация в уголовном судопроизводстве: понятие и значение. Основания
возникновения права на реабилитацию.
42. Жалоба в уголовном процессе: процессуальный порядок заявления и рассмотрения.
43. Процессуальные издержки: понятие, виды.
44. Процессуальные сроки: понятие, значение, виды, порядок исчисления.
45. Понятие, виды ходатайств в уголовном судопроизводстве: процессуальный порядок
заявления, рассмотрения и разрешения.
Раздел 2
46. Возбуждение уголовного дела: понятие, значение.
47. Основания и порядок отказа в возбуждении уголовного дела.
48. Порядок принятия и регистрации сообщений о преступлении.
49. Порядок проверки и разрешения сообщений о преступлении.
50. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела.
51. Предварительное расследование как стадия уголовного процесса. Формы
предварительного расследования.
52. Общие условия предварительного расследования: понятие и система.
53. Подследственность: понятие и виды.
54. Досудебное соглашение о сотрудничестве: порядок его заключения.
55. Привлечение лица в качестве обвиняемого: понятие, основания, значение и
процессуальный порядок.
56. Понятие и виды следственных действий. Общие правила, основания и порядок
производства следственных действий.
57. Виды следственных и иных процессуальных действий, производимых на основании
судебного решения. Процессуальный порядок получения судебного решения.
58. Производство неотложных следственных действий. Органы и должностные лица,
наделенные правом их производства.
59. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка.
60. Обыск, выемка: понятие, основания и порядок производства. Отличие выемки от
обыска.
61. Контроль и запись телефонных и иных переговоров: понятие, основания и порядок
производства.
62. Основания производства и процессуальный порядок получения образцов для
сравнительного исследования.
63. Допрос и очная ставка: понятие, основания и процессуальный порядок производства.
Особенности допроса несовершеннолетнего свидетеля и потерпевшего.
64. Проверка показаний на месте: понятие, основания и порядок производства.
65. Предъявление для опознания: понятие, виды и порядок производства.
66. Осмотр и освидетельствование: понятие, виды, основания и процессуальный порядок
производства.
67. Следственный эксперимент: понятие, цели, основания и процессуальный порядок
производства.
68. Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими
устройствами: понятие, основания и порядок производства.
69. Порядок назначения, производство судебной экспертизы. Обязательное назначение
судебной экспертизы.
70. Основания, условия и процессуальный порядок приостановления предварительного
расследования.
71. Соединение и выделение уголовных дел, выделение в отдельное производство
материалов уголовного дела: основания и процессуальный порядок.
72. Основания, процессуальный порядок прекращения уголовного дела и (или) уголовного
преследования.
73. Окончание предварительного следствия с обвинительным заключением.
74. Окончание дознания с обвинительным актом.
75. Обвинительное заключение: содержание и значение. Приложения к обвинительному

заключению.
76. Обвинительный акт: значение и содержание. Отличия обвинительного акта от
обвинительного заключения.
77. Общий порядок подготовки к судебному заседанию. Предварительное слушание.
78. Непосредственность и устность судебного разбирательства. Неизменность состава
суда.
79. Гласность судебного разбирательства.
80. Судебное разбирательство в суде первой инстанции: понятие и значение. Структура
судебного разбирательства.
81. Подготовительная часть судебного заседания.
82. Судебное следствие.
83. Прения сторон. Реплики участников прений сторон. Последнее слово подсудимого.
84. Понятие и виды приговора, его значение и содержание.
85. Производство в суде с участием присяжных заседателей: особенности и порядок.
86. Особенности производства у мирового судьи.
87. Производство в суде второй инстанции.
88. Исполнение приговора: порядок обращения приговора к исполнению и вопросы,
связанные с исполнением приговора.
89. Производство в суде кассационной инстанции.
90. Производство в надзорной инстанции.
91. Основания, порядок и сроки возобновления производства по уголовному делу ввиду
новых или вновь открывшихся обстоятельств.
92. Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с
предъявленным ему обвинением.
93. Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного
соглашения сотрудничества о сотрудничестве.
94. Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних: его
особенности и порядок.
95. Особенности производства о применении принудительных мер медицинского
характера.
96. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий
лиц.
97. Особенности производства по уголовным делам в отношении лиц, с которыми
заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.
98. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
а) Основная литература:
Смирнов А. В., Калиновский К. Б. Уголовный процесс: Учебное пособие. 2-е изд.
Стандарт третьего поколения. - Санкт-Петербург: Питер 2015 г.- 336 с.
б) Дополнительная:
Гельдибаев М.Х., Вандышев В.В. Уголовный процесс. 3-е изд. -Москва: Юнити 2012
г.- 719 с.
Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет,
необходимых для освоения дисциплины
1. http://www.nfmgei.ru
2. http://www.ibooks.ru
3. Официальный сайт Конституционного Суда РФ - www.ksrf.ru.
4. Официальный сайт Верховного Суда РФ - www.vsrf.ru.
5. http://mgei.ru/biblioteka/internetresursy/periodicheskie_izdaniya_pospecialnostyammgei/periodicheskieizdaniya_po_yuris
prudencii_i_tamozhennomudelu/
6. http://www.consultant.ru/
7. http://www.garant.ru/

8. http://www.kodeks.ru/
9. http: / /www. minstm. gov.ru/
10. http://mgei.ru/biblioteka/internet-resursy/periodicheskie
_izdaniya_po_specialnostyam_mgei/periodicheskie_izdaniya_po_ekonomike_i_mezhdun
arodnym_otnosheniyam
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Студенты, помимо активного изучения дисциплины
на лекционных,
семинарских, практических занятиях, обязаны вести активную самостоятельную работу.
Самостоятельная работа является важной составной частью освоения дисциплины и
имеет целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, а также
формирование культуры умственного труда и самостоятельности в поиске и
приобретении новых знаний.
В соответствии с Положением об Автономной некоммерческой организации
высшего профессионального образования Московский гуманитарно-экономический
институт основными формами самостоятельной работы студентов при освоение данной
дисциплины являются:

подготовка к занятиям;

осмысление учебной информации, сообщаемой преподавателем, ее
обобщение и краткая запись, своевременная доработка конспектов лекций;

подбор, изучение, анализ и конспектирование рекомендованной литературы;

консультация с преподавателем по сложным, непонятным вопросам;

выполнение заданий, в том числе системе Интернет-тренажеров;

написание рефератов,

написание научных статей,

систематическое ознакомление с материалами периодической печати, поиск
и анализ дополнительной информации по учебной дисциплине;

подготовка к зачету.
Самостоятельная работа студентов является определяющим фактором успешного
изучения данной дисциплины. Лекции, семинарские и практические занятия, т.е. занятия с
преподавателем направляют и облегчают самостоятельную работу, но не заменяют ее.
Основной задачей студентов заочной формы обучения в периоды промежутков
между сессиями является качественная подготовка к промежуточной аттестации по
дисциплине, которая проводится в форме экзамена.
Для подготовки к промежуточной аттестации по учебной дисциплине студент,
независимо от выбранной преподавателем формы самостоятельной работы в
межсессионный период, должен ознакомиться с рабочей программой дисциплины на
сайте филиала, изучить рекомендованную литературу, отработать выданные
преподавателем задания в системе Интернет-тренажеров и подготовиться к проведению
семинаров и практических занятий.
Одной из основных составляющих обеспечения самостоятельной работы студента
является библиотечное обеспечение.
Библиотечное обеспечение студентов Нижегородского филиала МГЭИ
осуществляется в соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки Российской Федерации от 5 сентября 2011 г. N 1953. Структурно,
библиотека филиала включает в себя общий фонд литературы (абонемент), читальный
зал и две электронные библиотеки – Электронная библиотека НФ МГЭИ и электроннобиблиотечная система Ibooks.
Все указанное выше методическое и информационное обеспечение
самостоятельной работы студентов доступно для студентов с любого компьютера
локальной сети НФ МГЭИ, а также с любого удаленного компьютера, имеющего выход в
Интернет. Для ее получения необходимо войти на сайт НФ МГЭИ и выбрать в меню
раздел «Студенту».

1.
2.
3.
4.
5.

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем
Демонстрации дидактических материалов дисциплины через LCD-проектор.
Текущая и промежуточная аттестация студентов с использованием электроннотестовой системы «Тестер знаний», Интернет-тренажеров.
Информационная справочная система для студентов по учебно-методическим
документам http://www.nfmgei.ru/download/uchmetdoc.
Информационная справочная система для студентов по учебно-методическим
материалам http://www.nfmgei.ru/download/uchmetmat.
Программы текущего и итогового контроля: «Тестер знаний» и Интернет-тренажеры в
сфере образования (http://www.i-exam.ru).

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
Специализированная аудитория права, компьютерные классы, аудитории,
оборудованные мультимедийными средствами обучения. Зал судебных заседаний.
Справочно-правовая система «Консультант Плюс»
Программы текущего и итогового контроля: «Тестер знаний» и Интернет-тренажеры
в сфере образования (http://www.i-exam.ru).

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ДИСЦИПЛИНЫ
«Финансовое право»
Составитель: М.В. Огородова
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с проектируемыми результатами освоения образовательной
программы
Целью дисциплины «Финансовое право» является формирование у обучающихся
комплекса правовых знаний, необходимых для понимания принципов, форм и методов
правового регулирования общественных отношений, возникающих в процессе
финансовой деятельности государства.
Задачи дисциплины:
- формирование у студентов понимания значимости финансово-правового
регулирования, стремления к усвоению системы правовых знаний, изучению источников
финансового права и механизма их действия в целях обеспечения законности в области
финансовых правоотношений;
- формирование навыков формально-догматического анализа норм финансового
права, самостоятельного и творческого подхода к их толкованию и применению;
- развитие умений логически мыслить, аргументировано обосновывать свою
позицию по различным правовым вопросам, относящимся к финансовой деятельности
государства, применять на практике нормы финансового права.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК-3, ОК-6, ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-11, ПК-12, ПК-15.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- термины и определения финансов и финансовой деятельности;
- правовые основы финансовой деятельности Российской Федерации;
- финансово-правовые нормы и механизмы их действия в процессе финансовой
деятельности, формирования, распределения и использования централизованных и
децентрализованных фондов денежных средств государства и муниципальных
образований;
- организационно-правовые основы финансового контроля в Российской
Федерации;
- состав бюджетной системы и стадии бюджетного процесса; вопросы правового
регулирования государственных доходов и расходов;
- порядок сметно-бюджетного финансирования; правовые основы денежного
обращения, кредитования и расчетов;
- формы, виды и методы финансового контроля, а также компетенцию органов,
осуществляющих его в Российской Федерации;
- практику применения нормативных правовых актов в сфере финансовой
деятельности государства.
Уметь:
- анализировать правовое содержание финансово-правовых институтов;
- выявлять содержание финансово-правовых актов и правильно применять их положения
в практической деятельности по предстоящему должностному предназначению;
- осуществлять разбор и юридическую квалификацию типовых нарушений бухгалтерской,
штатно-тарифной, налоговой, таможенной и расчетно-кассовой дисциплины.
Владеть:
- -навыкамиэкспертизы платежных и расчетных документов, используемых при
осуществлении финансово-хозяйственных операций;
- проверки финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов.
Место дисциплины в структуре ОП ВО

Курс «Финансовое право» является дисциплиной базовой части профессионального
цикла учебного плана по направлению подготовки «Юриспруденция» и преподается
студентам в 5,6 семестрах в объеме 7 зачетных единиц (252 часа).
Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по
видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихсяи
Вид учебной работы
Всего
Семестр Семестр
часов
5
6
Аудиторные занятия (всего):
144
72
72
В том числе:
Лекции
36
18
18
Практические занятия (ПЗ)
108
54
54
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего):
В том числе:
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы:
Работа с учебной литературой
Выполнение домашнего задания
Вид промежуточной аттестации
Общая трудоемкость: часы
зачетные единицы

72

54

18

-

-

-

-

-

36
252
7

+
126
3,5

36
126
3,5

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных
занятий
Тематический план
по дисциплине Финансовое право

1

1

2
Тема 1.Предмет и метод финансового права

3
4
5
5-ый семестр
24

14

2

6

7

12/2*

10

8

Формируемые
компетенции

промежуточный
контроль

Самостоятельная
работа

занятия

практические

Из них, час

Лекция

Наименование темы

Количество
аудиторных часов

№

Количество часов по
учебному плану

Форма обучения: очная

9
ОК-3,6
ПК-1,3,5,6

2

3

Тема 2.Финансовый контроль

Тема 3.Бюджетное право

ОК-3,6
ПК1,3,6,11,12,1
5
ОК-3,6
ПК-6,7,8,
11,12,15

26

16

4

12/4*

10

26

16

4

12/4*

10

12

6

2

4/2*

6

ОК-3,6
ПК-1,3,6,
11,15
ОК-3,6
ПК-1,3,8,11,
12

Тема 4.Понятие и система го4 сударственных (муниципальных)

доходов
Тема 5.Общие положения на5 логового права Российской

12

6

2

4/2*

6

Федерации
6

Тема 6.Налоговая система и
система налогов и сборов в РФ

12

6

2

4/2*

6

7

Тема 7.Налоговая администрация и налоговый контроль

12

6

2

4/2*

6

Зачет

2

2

Итого за 5-й семестр

126

72

ОК-3,6
ПК-1,3,
6,8,12
ОК-3,6
ПК1,3,6,8,11,12

+

2
18

54/18*

54

6-й семестр
Тема 8.Понятие государственных
8 (муниципальных) расходов и
бюджетные ассигнования

12

10

2

8/2*

2

ОК-3,6
ПК-1,3,5,
11,15

Тема 9.Финансирование бюджетных учреждений. Финансовый
9 контроль и ответственность за
нарушения в сфере бюджетных
расходов

16

12

2

10/4*

4

ОК-3,6
ПК-1,3,5,
11

10

11

12

13

14

Тема 10.Понятие
государственного
(муниципального) кредита.
Регулирование
страхования
Тема
11.Государственные
и в
муниципальные долг и займы.
Особенности внешних
заимствований Российской
Федерации
Тема 12. Финансово-правовые
аспекты государственного
регулирования денежной
системы
Тема 13.Финансово-правовые
аспекты государственного
регулирования банковской
деятельности. Правовое
положение Центрального банка РФ
Тема 14. Валютное
регулирование и валютный
контроль в РФ. Ответственность за нарушения
валютного законодательства

8

6

2

4

2

ОК-3,6
ПК-5,6,7
8,11

8

6

2

4/2*

2

ОК-3,6
ПК-1,3,5,7,
8,15

14

12

2

10/4*

2

ОК-3,6
ПК-1,3,8,
12

14

12

2

10/4*

2

ОК-3,6
ПК-1,3,6,
12,15

18

14

6

8/2*

4

ОК-3,6
ПК-1,3,6,
12,15

Экзамен
Итого за 6-й семестр
Всего по курсу:

36
126
252

36
72
144

18 54/18*
36 108/36*

18
72

ТЕМА
ТИЧЕ
СКИЙ
ПЛАН

* А/В: А – количество часов занятий;
В – из них, проводимых в активной или интерактивной форме

по
дисцип

лине Финансовое право

1

1

2

3

4

Тема 5.Общие положения налогового
права Российской Федерации
Тема 6.Налоговая система и система
налогов и сборов в РФ
Тема 7.Налоговая администрация и
налоговый контроль
Тема 8.Понятие государственных
(муниципальных) расходов и
бюджетные ассигнования
Тема 9.Финансирование бюджетных
учреждений. Финансовый контроль и
ответственность за нарушения в
сфере бюджетных расходов
Тема 10.Понятие государственного
(муниципального) кредита.
Регулирование страхования в России
Тема 11.Государственные и муниципальные долг и займы.
Особенности внешних заимствований
Российской Федерации

Тема 12. Финансово-правовые
аспекты государственного
регулирования денежной системы
системы

3

26

46

46

58

48

4

6

6

6

8

8

5

2

2

2

2

2

Формируемые
компетенции

2
Тема 1.Предмет и метод финансового
права
Тема 2.Финансовый контроль
Тема 3.Бюджетное право
Тема 4.Понятие и система государственных (муниципальных)
доходов

Промежуточный
контроль

1

Самостоятельна
я работа

Наименование темы

Практ. (семин.)
занятия

№

Количество
часов по
учебному плану
Количество
аудиторных
часов
Лекции

Форма обучения: заочная

6

7

8

9

4/2*

4/2*

4/2*

6/2*

6/2*

20

ОК3,6
ПК1,3,6,
11,15

40

ОК3,6
ПК1,3,6,
8,11,
12

40

ОК3,6
ПК1,3,5,
11,15

50

ОК3,6
ПК1,3,5,
7,
8,15

40

ОК3,6
ПК1,3,8,
12

5

Тема 13.Финансово-правовые аспекты
государственного регулирования
банковской деятельности. Правовое
положение Центрального банка РФ
Тема 14. Валютное регулирование и
валютный контроль в РФ. Ответственность за нарушения валютного
законодательства
Экзамен
Всего по курсу:

45

6

6/2*

39

9

9
252

ОК3,6
ПК1,3,6,
12,15

34

8 26/12*

209

* А/В: А – количество практических (семинарских) занятий;
В – из них, проводимых в активной или интерактивной форме.

Содержание дисциплины
Общая часть
Тема 1. Предмет и метод финансового права.
(ОК-3, ОК-6, ПК-1,3, ПК-5, ПК-6,)
Понятие финансового права как отрасли права. Становление финансового права
Российской Федерации как самостоятельной отрасли права, его место в системе отраслей
права РФ.
Предмет финансового права. Отношения, связанные с финансовой деятельностью
государства и местного самоуправления: их виды, особенности, состав участников.
Методы
правового
регулирования,
используемые
финансовым
правом.
Особенности применения императивного и диспозитивного методов в регулировании
финансово-правовых отношений.
Система финансового права как отрасли права: общая и особенная части.
Построение особенной части финансового права: подотрасли, основные институты.
Система источников финансового права Российской Федерации, ее конституционные
основы. Проблемы кодификации финансового права. Особенности подзаконных актов как
источников финансового права. Финансовое право и прецедент.
Финансово-правовые нормы и правоотношения. Понятие, особенности, виды
финансово-правовых норм. Понятие и особенности финансовых правоотношений.
Финансовые правоотношения: субъекты и участники, содержание, объект.
Классификация финансовых правоотношений.
Тема 2. Финансовый контроль
(ОК-3, ОК-6, ПК-1,3,ПК-6, ПК-11,12,15)
Понятие,
формы
и
методы
финансового
контроля.
Государственный
(муниципальный) и частный финансовый контроль.
Финансовый контроль как вид государственного контроля (публично-правового
контроля). Связь финансового контроля с финансовой деятельностью публичной власти.
Направления финансового контроля. Бюджетный, налоговый, валютный контроль;
их специфика.
Финансовый контроль – институт общей части финансового права.
Законодательство и подзаконные акты финансового контроля. Виды финансового
контроля. Субъекты общегосударственного финансового контроля: классификация,
компетенция, разграничение функций. Предварительный, текущий и последующий
финансовый контроль: основания классификации. Приемы и способы финансового
контроля. Деление приемов и способов на документальный и фактический контроль по
источнику получаемой информации. Методы финансового контроля: понятие,
классификация. Правовые основы проведения ревизий и проверок, документальное
закрепление их результатов. Юридическое значение акта проверки или ревизии.
Особенная часть
Тема 3. Бюджетное право
(ОК-3, ОК-6, ПК-6,8 ПК-11,12,15)

Понятие бюджета в материальном, экономическом и юридическом аспектах.
Значение бюджета и бюджетного законодательства для системы разделения властей.
Виды бюджетов. Консолидированный бюджет: понятие, назначение. Бюджетные
поступления, бюджетные расходы и бюджетные заимствования. Профицит и дефицит
бюджета. Краткосрочное, среднесрочное и долгосрочное бюджетное планирование.
Финансовый год и плановый период. Бюджетное право: понятие, предмет, метод, система,
источники. Конституционные основы бюджетного права. Соотношение законодательства
РФ и субъектов РФ в регулировании бюджетных отношений. Бюджетная классификация:
понятие, нормативное закрепление. Понятие бюджетной системы РФ, ее состав,
принципы. Понятие бюджетного устройства РФ и его принципы. Распределение доходов и
расходов между бюджетами различных уровней бюджетной системы РФ. Принцип
единства бюджетной системы Российской Федерации. Принцип самостоятельности
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Место бюджетов внебюджетных
фондов в бюджетной системе РФ. Особенности учета нефтегазовых доходов в
федеральном бюджете. Нефтегазовый трансферт: понятие, назначение. Резервный фонд
и фонд национального благосостояния в составе федерального бюджета: способы
формирования, назначение. Особенности учета средств этих фондов и управления ими.
Тема 4. Понятие и система государственных (муниципальных) доходов
(ОК-3, ОК-6, ПК-1,3,ПК-6, ПК-11,15)
Система государственных доходов по российскому законодательству. Налоговые
доходы государства.
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной или
муниципальной собственности. Доходы от продажи или иного возмездного отчуждения
имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности.
Доходы от платных услуг, оказываемых органами государственной власти,
органами местного самоуправления, а также бюджетными учреждениями. Правовой
режим средств, полученных в результате применения мер гражданско-правовой,
административной и уголовной ответственности.
Фонды государственного страхования, иные неналоговые доходы государства.

Тема 5. Общие положения налогового права Российской Федерации
(ОК-3, ОК-6, ПК-1,3,ПК-8, ПК-11,12)
Понятие налога. Функции и роль налогов.
Налоговая система Российской Федерации. Правовые основы налоговой системы
Российской Федерации.
Налоговое право: понятие, предмет, метод. Источники налогового права. Принципы
налогового права современных зарубежных государств. Понятие и виды норм налогового
права. Понятие налоговых правоотношений, их особенности и виды.
Тема 6. Налоговая система и система налогов и сборов в РФ
(ОК-3, ОК-6, ПК-1,3,ПК-6, 8,12,)
Принципы налогообложения. Реформы налогообложения в РФ.
Понятие и структура налоговой системы РФ. Порядок установления налогов.
Налогоплательщик. Объект налогообложения. Налоговая база. Налоговый период. Ставка
налога. Порядок исчисления налога. Сроки и порядок уплаты налога. Налоговые льготы.
Общая характеристика налогов с организаций. Упрощенная система налогообложения.
ЕНВД.
Налоги с физических лиц.
Налоги и сборы: целевые и общие. Земельный налог. Транспортный налог.
Специальные налоговые режимы.
Тема 7. Налоговая администрация и налоговый контроль.
(ОК-3, ОК-6, ПК-1,3,ПК-6, ПК-8,11,12)

Понятие налоговой администрации, ее место в системе органов исполнительной
власти и компетенция. Система налоговых органов в РФ и ее основные права и
обязанности. Налоговые проверки. Права налогоплательщика. Решение налогового
органа. Порядок обжалования ненорматинных актов налоговых органов.
Тема 8. Понятие государственных (муниципальных) расходов и бюджетные
ассигнования
(ОК-3, ОК-6, ПК-1,3,ПК-5, ПК-11,15)
Понятие и система государственных (муниципальных) расходов, их особенности.
Централизованные
и
децентрализованные
расходы.
Понятие
и
принципы
финансирования расходов.
Особенности финансирования расходов на народное хозяйство. Порядок
финансирования социально-культурных мероприятий. Расходы на оборону. Расходы на
содержание аппарата государственного управления.
Понятие инвестиций, их источники. Порядок предоставления предприятиям
финансовой поддержки за счет средств федерального бюджета. Государственные
централизованные капитальные вложения. Дотации, субсидии, субвенции. Бюджетные
ассигнования на социальное обеспечение населения.
Понятие сметно-бюджетного финансирования и его объекты. Порядок сметнобюджетного финансирования. Смета, ее содержание и виды. Основные сметные
подразделения, их правовое значение. Контингенты, нормы и их значение. Правовое
регулирование внебюджетных средств бюджетных учреждений. Источники образования и
порядок расходования внебюджетных средств.
Тема 9. Финансирование бюджетных учреждений. Финансовый контроль и
ответственность за нарушения в сфере бюджетных расходов.
(ОК-3, ОК-6, ПК-1,3,ПК-5, ПК-11)
Особенности
правового
положения
бюджетных
учреждений.
Порядок
предоставления бюджетных ассигнований. Принцип подведомственности. Права и
обязанности бюджетного учреждения.
Закупка товаров, работ, услуг бюджетными
учреждениями на основе конкурса.
Бюджетные и денежные обязательства бюджетного учреждения. Подтверждение,
санкционирование и оплата денежных обязательств. Полномочия Счетной Палаты РФ по
контролю бюджетных расходов. Полномочия Росфиннадзора по контролю бюджетных
расходов.
Тема 10. Понятие государственного (муниципального) кредита. Регулирование
страхования в России
(ОК-3, ОК-6, ПК-1,3,ПК-6,7 ПК-8,11)
Понятие кредита. Особенности государственного (муниципального) кредита, их
правовое значение. Государственный и муниципальный кредит как финансово-правовой
институт: понятие, место в системе финансового права.
Государственный (муниципальный) кредит в финансовой деятельности публичной
власти. Соотношение государственного (муниципального) кредита и налогов как
источников финансирования бюджетных расходов.
Виды государственного (муниципального) кредита. Особенности государственных
(муниципальных) гарантий. Принципы учета операций государственного (муниципального)
кредита в соответствующих бюджетах. Бюджетная классификация источников
финансирования дефицитов бюджетов.
Понятие и организация страхования. Фонды страхования, особенности
страхования, функции страхования. Роль и значение страхования. Страховые
правоотношения. Страховое право РФ: предмет, понятие, источники.
Государственное управление в сфере страхования. Полномочия государства по
регулированию страховой деятельности негосударственных страховых организаций.
Виды страхования. Обязательное и добровольное страхование. Имущественное
обязательное страхование. Обязательное личное страхование.

Тема 11. Государственный и муниципальный долг и займы. Особенности
внешних заимствований РФ
(ОК-3, ОК-6, ПК-1,3,5,7,8,15 )
Понятие Государственного и муниципального долга. Суверенный долг. Основания
возникновения.
Обслуживание долга. Реструктуризация, пролонгация и конверсия долговых
обязательств. Государственные и муниципальные займы.
Правовые основы эмиссии и обращения облигаций субъектов РФ. Внешние
заимствования РФ. Предельный объем государственного внешнего долга РФ.
Полномочия Правительства РФ и Министерства финансов РФ по осуществлению внешних
заимствований. Кредитные договоры и соглашения. Привлечение кредитных ресурсов от
международных финансовых институтов.
Тема 12. Финансово-правовые аспекты государственного регулирования
денежной системы
(ОК-3, ОК-6, ПК-1,3,ПК-8, ПК-12)
Понятие деженой системы РФ и ее правовые основы. Денежно-кредитное
регулирование ЦБ РФ. Денежная масса.
Правовое регулирование денежного обращения. Эмиссионная система РФ.
Безналичные расчеты, правовые основы и формы. Вексельное обращение.
Кредитные карточки.
Правила ведения кассовых операций.
Ценные бумаги и производные финансовые инструменты.
Понятие и виды инвестиций. Инвестиционный портфель. Инвестиционное право.
Правовое регулирование рынка ценных бумаг.
Тема 13. Финансово-правовые аспекты государственного регулирования
банковской деятельности. Правовое положение Центрального банка РФ
(ОК-3, ОК-6, ПК-1,3,ПК-6, ПК-,12,15)
Понятие денежной системы РФ и ее правовые основы. Конституция РФ о денежной
системе. Состав денежной системы. Денежно-кредитное регулирование и денежное
обращение. Денежная масса.
Правовое регулирование денежного обращения. Эмиссия денег. Правовые основы
обращения наличных денег. Монополия ЦБ РФ на эмиссию наличных денег.
Безналичные расчеты. Правовые основы безналичного обращения. Виды
безналичного денежного обращения. Вексельное обращение. Кредитные карточки.
Правила ведения кассовых операций: общие положения и специальный порядок.
Ценные бумаги и производные финансовые инструменты (деривативы) как
заменители (субституты) денег.
Понятие и виды инвестиций. Инвестиционный портфель. Инвестиционное право.
Основы правового регулирования рынка ценных бумаг.
Банки и кредитные организации, их виды.
Понятие, принципы и виды банковского кредита. Правовое регулирование
банковского кредитования. Банковское правокак комплексная отрасль российского права.
Банковская система РФ. Функции Банка России в области кредитования.
Государственное регулирование деятельности коммерческих банков. Виды
деятельности коммерческих банков. Банковские операции и банковские сделки.
Взаимоотношения Банка России с коммерческими банками.
Надзор Банка России за деятельностью коммерческих банков. Меры воздействия
Банка России.
Полномочия ЦБ РФ, их квалификация. Ставка рефинансирования и официальный
валютный курс: понятие, правовое значение. Золотовалютные резервы ЦБ РФ, порядок их
формирования и использования. Запрет на покрытие бюджетных расходов за счет
эмиссии (кредитов) ЦБ РФ.
Тема 14. Валютное регулирование и валютный контроль в РФ.

(ОК-3, ОК-6, ПК-1,3,ПК-6, ПК-12,15)
Ответственность за нарушения валютного законодательства.
Понятие валюты и валютных ценностей. Валюта Российской Федерации.
Иностранная валюта. Валютные ценности. Валютные операции: виды и формы.
Валютное регулирование в РФ: понятие, содержание, правовые основы. Органы
валютного регулирования. Резиденты, нерезиденты.
Валютный контроль: понятие, направления. Органы и агенты валютного контроля и
их полномочия.
Система валютных ограничений по действующему законодательству. Репатриация
валютной выручки: понятие, правовое значение. Ограничения на ввоз и вывоз наличной
валюты. Виды юридической ответственности за нарушения валютного законодательства
РФ. Административная ответственность за нарушения валютного законодательства:
основания, санкции.
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
1. Положение о библиотеке Нижегородского филиала Московского гуманитарноэкономического института.
2. Положение об организации самостоятельной работы студентов Нижегородского
филиала Московского гуманитарно-экономического института, обучающихся по
направлениям бакалавриата.
3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов
Нижегородского филиала МГЭИ.
4. Методические указания по написанию рефератов и курсовых работ.
5. Методические указания по прохождению практик.
6. Задания на семинарские занятия.
7. Задания на практические занятия.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине
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Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Поскольку формирование компетенций происходит за три этапа (уровня),
соответственно три уровня должны иметь и тестовые задания, предназначенные для
измерения критериев оценки компетенций. Поэтому в первую очередь необходимо четко
установить, что означают уровни: Знать, Уметь и Владеть.
Первый уровень – знать
Проверяет степень владения материалом дисциплины на уровне «знать»:

В заданиях очевиден способ решения, усвоенный при изучении
дисциплины.

Выявляется знаниевый компонент по дисциплине.

Оценивается по бинарной шкале «правильно-неправильно».
Второй уровень – знать и уметь
Степень владения материалом дисциплины на уровне «знать» и «уметь»
(взаимосвязано):

Задания не содержат явные указания на способ выполнения.

Для решения студент сам выбирает один из изученных способов.

Оцениваются не только знания по дисциплине, но и умения

пользоваться ими при решении стандартных, типовых задач.

Результат выполнения оценивается с учетом частично правильно
выполненных заданий – сравнивается с хорошим образцом.
Третий блок заданий – знать, уметь, владеть
Освоение дисциплины на уровне «знать», «уметь», «владеть» (взаимосвязано):

Применяя комплекс умений, студент должен самостоятельно
сконструировать способ решения, комбинируя известные ему способы и
привлекая знания из разных тем дисциплины (возможно, нескольких дисциплин).

Решение нестандартных практико-ориентированных заданий
должно показать степень влияния изучения дисциплины на формирование
общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями
ФГОС.
В соответствии с этим пониманием уровней формирования компетенций, на
основании их смыслового содержания и принадлежности к определенной учебной
дисциплине составляются тестовые задания трех уровней: для оценки знаний, для оценки
умений, для оценки владения навыками.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации студентов, обучающихся в Нижегородском филиале Московского гуманитарноэкономического института, включающее:
1. Единые требования к оценке знаний студентов при текущем и промежуточном
контроле.
2. Методические рекомендации по проведению текущего контроля и промежуточной
аттестации знаний студентов с использованием информационных технологий.
3. Методические рекомендации преподавателям по проведению компьютерного
тестирования при текущем контроле и промежуточной аттестации знаний
студентов.
4. Методические рекомендации студентам по прохождению компьютерного
тестирования при текущем контроле и промежуточной аттестации знаний.
5. Рейтинговая система оценки учебной деятельности студентов очного отделения
Нижегородского филиала Московского гуманитарно-экономического института.
6. Рекомендуемый порядок и формы проведения зачетов по учебным дисциплинам
всех образовательных программ Нижегородского филиала МГЭИ.
7. Рекомендуемый порядок и формы проведения экзаменов по учебным дисциплинам
всех образовательных программ Нижегородского филиала МГЭИ.
Вопросы к зачету и экзамену для оценки качества освоения дисциплины
1. Финансовая деятельность государства: понятие, принципы, конституционные
основы, правовые формы финансовой деятельности государства.
2. Финансовое право: предмет, понятие, место в системе права РФ.
3. Система и источники финансового права России.
4. Финансово-правовые нормы: понятие, виды.
5. Финансовые правоотношения: понятие, особенности, виды.
6. Субъекты финансового права.
7. Министерство финансов РФ: основные задачи и функции.
8. Органы Федерального казначейства: основные задачи и функции.
9. Финансовый контроль: понятие и значение.
10. Виды и методы финансового контроля.
11. Аудит как особый вид финансового контроля.
12. Понятие и социально-экономическая роль бюджета.
13. Бюджетное право: предмет, понятие, источники.
14. Бюджетные правоотношения: понятие, особенности и виды.
15. Понятия и виды инвестиций, инвестиционный портфель.

16. Состав доходов и расходов бюджета.
17. Бюджетный процесс: понятие, принципы, стадии.
18. Внебюджетные государственные фонды: понятие, виды.
19. Правовой режим Пенсионного фонда Российской Федерации.
20. Правовой режим Фонда социального страхования Российской Федерации.
21. Правовой режим государственных фондов обязательного медицинского
страхования.
22. Понятие, функции и виды налогов.
23. Налоговая система РФ: понятие, состав.
24. Налоговое право: предмет, понятие, источники.
25. Налоговые правоотношения: понятие, состав, субъекты.
26. Основные права и обязанности субъектов налоговых правоотношений.
27. Транспортный налог.
28. Налоговые льготы: понятие, виды, порядок установления и использования.
29. Налог на добавленную стоимость.
30. Акцизы.
31. Налог на прибыль предприятий.
32. Налог на имущество предприятий.
33. Таможенная пошлина.
34. Специальные налоговые режимы, цели и порядок их установления
35. Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности.
36. Налог на доходы физических лиц.
37. Налог на имущество физических лиц.
38. Ответственность за налоговые правонарушения.
39. Полномочия налоговых органов
40. Порядок разрешения налоговых споров.
41. Понятие и значение государственного кредита.
42. Государственный внутренний долг.
43. Правовое регулирование внутренних государственных займов.
44. Правовое регулирование сберегательного дела.
45. Понятие и виды страхования. Государственное регулирование страховой
деятельности.
46. Финансовые основы страхования.
47. Государственные расходы: понятие, система, принципы финансирования.
48. Сметно-бюджетное финансирование: понятие, объекты, порядок осуществления.
49. Понятие, принципы и виды банковского кредита.
50. Банковская система РФ: понятие, состав.
51. Надзор Банка России за деятельностью коммерческих банков.
52. Ответственность за нарушения банковского законодательства.
53. Денежная система РФ: понятие, состав, правовые основы.
54. Правовые основы обращения наличных денег.
55. Правовые основы безналичных расчетов.
56. Правила ведения кассовых операций.
57. Понятие и виды валютных ценностей.
58. Правовое регулирование валютных операций.
59. Правовое регулирование операций по продаже и покупке иностранной валюты на
внутреннем валютном рынке России.
60. Правовые основы валютного контроля в РФ.
61. Внутрихозяйственный финансовый контроль.
62. Налоговая проверка как форма налогового контроля.
63. Порядок составления акта выездной налоговой проверки.
64. ФТС России как агент валютного контроля.
65. Центральный Банк России и его правовое положение.
66. Классификация финансовых правоотношений.
67. Финансовый контроль как вид государственного контроля.
68. Предварительный, текущий и последующий финансовый контроль: основания

классификации.
69. Правовые основы аудиторской деятельности.
70. Виды аудиторских заключений.
71. Полномочия Счетной палаты РФ в области бюджетного контроля.
72. Акты проверок (ревизий), предписания и представления Счетной палаты РФ.
73. Виды аудиторских заключений.
74. Основы бюджетного устройства РФ и его принципы.
75. Резервный фонд и Фонд национального благосостояния в составе федерального
бюджета: способы формирования, назначение.
76. Порядок обжалования ненормативных актов налоговых органов.
77. Дотации, субсидии, субвенции.
78. Бюджетные ассигнования на социальное обеспечение населения.
79. Порядок предоставления бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения
функций бюджетных учреждений.
80. Особенности государственного (муниципального) кредита, их правовое значение.
81. Особенности государственных (муниципальных) гарантий.
82. Резервный фонд и Фонд национального благосостояния в составе федерального
бюджета: способы формирования, назначение.
83. Понятие государственного и муниципального долга. Суверенный долг.
84. Реструктуризация, пролонгация и конверсия долговых обязательств: понятие,
правовые последствия.
85. Виды государственных и муниципальных ценных бумаг.
86. Понятие внешних заимствований РФ.
87. Виды внешних заимствований.
88. Ценные бумаги и производные финансовые инструменты (деривативы) как
заменители (субституты) денег.
89. Ставка рефинансирования и официальный валютный курс: понятие, правовое
значение.
90. Золотовалютные резервы ЦБ РФ, порядок их функционирования и использования.
91. Система валютных ограничений по действующему законодательству.
92. Репатриация валютной выручки: понятие, правовое значение.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
а) Основная литература:
Бабелюк Е. А., Васькова Е. П., Килинкарова Е. В. [и др.] Финансовое право: учебное
пособие. - Санкт-Петербург: Питер 2014 г.- 320 с.
б) Дополнительная литература
Евстигнеев Е., Викторова Н. Финансовое право: Учебное пособие. - СанктПетербург: Питер 2011 г.- 272 с.
Павлов П.В. Финансовое право. - Москва: Издательство «Омега-Л» 2013 г.- 302 с.
Мелехин А. В., Прус Е. П., Клейменова М. О. [и др.] Финансовое право. -Москва:
МФПУ «Синергия» 2012 г.- 216 с.
Финансовое право: учебник/ под ред. Н. И. Химичева. – М., 2012. - 752 с.
Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет,
необходимых для освоения дисциплины
1. http://www.nfmgei.ru
2. http://www.ibooks.ru
3. http://mgei.ru/biblioteka/internet-resursy/periodicheskie_izdaniya_po
specialnostyam
mgei/periodicheskieizdaniya_po_yurisprudencii_i_tamozhennomu delu/
4. http://www.consultant.ru/
5. http://www.garant.ru/
6. http://www.kodeks.ru/
7. http: / /www. minstm. gov. ru/

8. http://mgei.ru/biblioteka/internet-resursy/periodicheskie
_izdaniya_po_specialnostyam_mgei/periodicheskie_izdaniya_po_ekonomike_i_mezhdun
arodnym_otnosheniyam
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Студенты, помимо активного изучения дисциплины на лекционных, семинарских,
практических
занятиях,
обязаны
вести
активную
самостоятельную
работу.
Самостоятельная работа является важной составной частью освоения дисциплины и
имеет целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, а также
формирование культуры умственного труда и самостоятельности в поиске и
приобретении новых знаний.
В соответствии с Положением об Автономной некоммерческой организации высшего
профессионального образования Московский гуманитарно-экономический институт
основными формами самостоятельной работы студентов при освоение данной
дисциплины являются:
 подготовка к занятиям;
 осмысление учебной информации, сообщаемой преподавателем, ее обобщение и
краткая запись, своевременная доработка конспектов лекций;
 подбор, изучение, анализ и конспектирование рекомендованной литературы;
 консультация с преподавателем по сложным, непонятным вопросам;
 выполнение заданий, в том числе системе Интернет-тренажеров;
 написание рефератов,
 написание научных статей,
 систематическое ознакомление с материалами периодической печати, поиск и анализ
дополнительной информации по учебной дисциплине;
 подготовка к экзамену.
Самостоятельная работа студентов является определяющим фактором успешного
изучения данной дисциплины. Лекции, семинарские и практические занятия, т.е. занятия с
преподавателем направляют и облегчают самостоятельную работу, но не заменяют ее.
Основной задачей студентов заочной формы обучения в периоды промежутков
между сессиями является качественная подготовка к промежуточной аттестации по
дисциплине, которая проводится в форме зачета.
Для подготовки к промежуточной аттестации по учебной дисциплине студент,
независимо от выбранной преподавателем формы самостоятельной работы в
межсессионный период, должен ознакомиться с рабочей программа дисциплины на
сайте филиала, изучить рекомендованную литературу, отработать выданные
преподавателем задания в системе Интернет-тренажеров и подготовиться к проведению
семинаров и практических занятий.
Одной из основных составляющих обеспечения самостоятельной работы студента
является библиотечное обеспечение.
Библиотечное обеспечение студентов Нижегородского филиала МГЭИ осуществляется в
соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
Российской Федерации от 5 сентября 2011 г. N 1953. Структурно, библиотека филиала
включает в себя общий фонд литературы (абонемент), читальный зал и две электронные
библиотеки – Электронная библиотека НФ МГЭИ и электронно-библиотечная система
Ibooks.
Все указанное выше методическое и информационное обеспечение самостоятельной
работы студентов доступно для студентов с любого компьютера локальной сети НФ
МГЭИ, а также с любого удаленного компьютера, имеющего выход в Интернет. Для ее
получения необходимо войти на сайт НФ МГЭИ и выбрать в меню раздел «Студенту».
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем
1. Демонстрации дидактических материалов дисциплины через LCD-проектор.

2. Текущая и промежуточная аттестация студентов с использованием электроннотестовой системы «Тестер знаний», Интернет-тренажеров.
3. Информационная справочная система для студентов по учебно-методическим
документам http://www.nfmgei.ru/download/uchmetdoc.
4. Информационная справочная система для студентов по учебно-методическим
материалам http://www.nfmgei.ru/download/uchmetmat.
6. Программы текущего и итогового контроля: «Тестер знаний» и Интернет-тренажеры в
сфере образования (http://www.i-exam.ru).
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
Специализированная аудитория права, компьютерные классы, аудитории,
оборудованные мультимедийными средствами обучения. Зал судебных заседаний.
Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
Программы текущего и итогового контроля: «Тестер знаний» и Интернет-тренажеры
в сфере образования (http://www.i-exam.ru).
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ДИСЦИПЛИНЫ
«Предпринимательское право»
Составитель: О.Г. Павлова
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с проектируемыми результатами освоения образовательной
программы
Бакалавр готовится к следующим видам профессиональной деятельности в сфере
общественных отношений, регулируемых предпринимательским правом:
- нормотворческая;
- правоприменительная;
- правоохранительная;
- экспертно-консультационная;
- педагогическая.
Целями освоения учебной дисциплины «Предпринимательское право» являются:
понимание сущности основных конструкций предпринимательского права;
осмысление содержания доктринальных положений предпринимательского права;
- приобретение навыков толкования правовых норм в области предпринимательского
права и их применения к конкретным практическим ситуациям;
- ознакомление с современными теоретическими проблемами предпринимательского
права, а также проблемами правоприменения.
Бакалавр способен решать следующие профессиональные задачи:
участие в нормотворческой деятельности, в ходе которой бакалавр готов
участвовать в подготовке нормативно-правовых актов, регулирующих отношения,
составляющие предмет предпринимательского права;
- правоприменительная деятельность, в ходе осуществления которой бакалавр готов
совершать действия, связанные с реализацией правовых норм, юридически грамотно
составлять правовые документы, обоснованно принимать решения в пределах
должностных обязанностей;
- правоохранительная деятельность, в ходе осуществления которой бакалавр готов к
обеспечению законности, правопорядка в сфере осуществления предпринимательской
деятельности;
- экспертно-консультационная деятельность, в ходе осуществления которой бакалавр
готов к осуществлению правовой экспертизы документов, а также консультированию по
вопросам предпринимательского права;
педагогическая деятельность, в ходе осуществления которой бакалавр готов к
осуществлению правового воспитания обучающихся.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-1- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает
достаточным уровнем профессионального правосознания

ОК-5- обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в
коллективе
ОК-6- имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится
к праву и закону
ОК-9- способен анализировать социально значимые проблемы и процессы
ПК-1- способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с
профилем своей профессиональной деятельности
ПК-2- способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры
ПК-3- способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права
ПК-4- способен принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом
ПК-5- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
ПК-6- способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
ПК-7- владеет навыками подготовки юридических документов
ПК-10- способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные
правонарушения
ПК- 11- способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их совершению
ПК-12- способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его
пресечению
ПК-13- способен правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в юридической и иной документации
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- уяснить положения Конституции Российской Федерации, постановлений и определений
Конституционного Суда Российской Федерации по проблемам основ конституционного
строя, прав и свобод человека и гражданина, судебной власти и иным вопросам,
относящимся к предпринимательскому законодательству;
- нормы Гражданского кодекса РФ и относящиеся к ним разъяснения, содержащиеся в
постановлениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Постановлениях
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации;
- другие законы и нормативные правовые акты, связанные с правовым регулированием
предпринимательской деятельности;
уметь:
- толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты;
- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства в сфере предпринимательской деятельности;
- разрабатывать локальные документы правового характера, осуществлять правовую
экспертизу нормативных актов, давать квалифицированные юридические заключения и
консультации;
- принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном
соответствии c законом;
Место дисциплины в структуре ОП ВО
Учебная дисциплина «Предпринимательское право» входит в перечень дисциплин
профессионального цикла (базовая часть) ООП и преподается студентам в шестом и
седьмом семестрах.
Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по
видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
Семестры
Вид учебной работы
Всего часов
6
7

Аудиторные занятия (всего):
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего):
В том числе:
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат

144

72

72

36
108

18
54

18
54

72

36

36

Самостоятельная работа
Выполнение домашнего задания

72

36

36

Вид промежуточной аттестации

36

+

36

Общая трудоемкость: часы
зачетные единицы

252
7

108
3

144
4

Другие виды самостоятельной работы:

Промежуточный
контроль

Формируемые
компетенции

3

Самостоятельная
работа

2

Практ. (семин.)
занятия

1

Лекции

Наименование темы

Количество
аудиторных часов

№

Количество часов по
учебному плану

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
Тематический план
по дисциплине Предпринимательское право
Форма обучения: очная

4

5

6

7

8

9

6 семестр

6

Тема 1. Понятие
предпринимательского права
Тема 2. Законодательство
России o
предпринимательстве
Тема 3. Субъекты
предпринимательского права
Тема 4. Правовой режим
имущества, используемого в
предпринимательской
деятельности
Тема 5.
Предпринимательские
договоры
Зачет

7

Итого

1
2
3

4

5

21

14

4

10/2*

7

ОК-1,
5

19

12

2

10/2*

7

ОК-6,
9

21

14

4

10/2*

7

ПК-13

21

14

4

10/2*

7

ПК-13

24

16

4

12/4*

8

ПК-13

2

2

108

72

7 семестр

2
18

54/12*

36

8

9

10

11

12

13
14
15
16

Тема 6. Несостоятельность
(банкротство) субъектов
предпринимательской
деятельности
Тема 7. Предприниматель и
рынок товаров (работ, услуг)
Тема 8. Государственный
контроль за осуществлением
предпринимательской
деятельности
Тема 9. Правовое
регулирование
разгосударствления и
приватизации
государственной и
муниципальной
собственности
Тема 10. Ответственность
предпринимателя
Тема 11. Охрана и зашита
прав и интересов
предпринимателей
Экзамен
Итого
Всего

20

14

4

10/2*

6

ПК-47

20

14

4

10/2*

6

ПК-47

16

10

2

8/2*

6

ПК-47

16

10

2

8/2*

6

ПК-47

18

12

4

8/2*

6

ПК10-13

18

12

2

10/2*

6

ПК10-13

36
144

72

18

54/12*

36

36
36

252

144

36

108/24*

72

36

* А/В: А – количество практических (семинарских) занятий;
В – из них, проводимых в активной или интерактивной форме.

№

Наименование темы

Количество часов
по учебному плану

Количество
аудиторных часов

Лекции

Практ. (семин.)
занятия

Самостоятельная
работа

Промежуточный
контроль

Формируемые
компетенции

Тематический план
по дисциплине Предпринимательское право
Форма обучения: заочная

1

2

3

4

5

6

7

8

9

4 курс

3

Тема 1. Понятие
предпринимательского права
Тема 2. Законодательство России
o предпринимательстве
Тема 3. Субъекты
предпринимательского права
Тема 4. Правовой режим
имущества, используемого в
предпринимательской
деятельности
Тема 5. Предпринимательские
договоры
Зачет

4

Итого

1

2

52

8

2

6/2*

44

ОК-1,
5 ОК6, 9
ПК-13

52

8

2

6/2*

44

ПК-13

4
108

4
16

4

12/4*

88

4

5 курс

14

Тема 6. Несостоятельность
(банкротство) субъектов
предпринимательской
деятельности
Тема 7. Предприниматель и
рынок товаров (работ, услуг)
Тема 8. Государственный
контроль за осуществлением
предпринимательской
деятельности
Тема 9. Правовое регулирование
разгосударствления и
приватизации государственной и
муниципальной собственности
Тема 10. Ответственность
предпринимателя
Тема 11. Охрана и зашита прав и
интересов предпринимателей
Экзамен

15

Итого

144

24

6

18/4*

111

9

16

Всего

252

40

10

30/8*

199

13

8

10

12

8

2

6/2*

37

ПК-47

8

2

6/2*

37

ПК-47

8

2

6

37

ПК10-13

9

9

* А/В: А – количество практических (семинарских) занятий;
В – из них, проводимых в активной или интерактивной форме.
Содержание дисциплины
Тема 1. Понятие предпринимательского права (ОК-1, 5)
Понятие предпринимательской деятельности по российскому законодательству. Признаки
предпринимательской деятельности.
Отношения предпринимательства и их правовое регулирование. Возникновение и
развитие предпринимательского права. Предпринимательское право и его место в
российской правовой системе. Принципы предпринимательского права. Предмет и
методы правового регулирования предпринимательского права. Система предпринимательского права.
Современные научные концепции o развитии предпринимательского права .
Тема 2. Законодательство России o предпринимательстве (ОК-6, 9)
Понятие
предпринимательского
законодательства.
Разграничение
компетенции
Российской Федерации и ее субъектов в области регулирования предпринимательской
деятельности.
Система источников предпринимательского законодательства. Особенности применения
международных договоров и норм международного права, обычаев международного
делового оборота, актов бывшего Союза ССР при регулировании предпринимательской
деятельности.
Роль нормативных актов в регулировании предпринимательской деятельности. Проблемы
систематизации и кодификации предпринимательского законодательства.
Особенности и значение регулирования предпринимательской деятельности на основе
локальных (корпоративных) норм.
Тема 3. Субъекты предпринимательского права (ПК-1-3)
Понятие, признаки и классификация субъектов предпринимательского права.
Правосубъeктность и хозяйственная компетенция субъектов предпринимательского
права.
Создание, реорганизация и ликвидация субъектов предпринимательской деятельности.
Правовой статус и содержание учредительных документов коммерческой организации.
Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. Товарищества,
хозяйственные общества, производственные кооперативы, предприятия. Особенности
правового положения зависимых и дочерних обществ.

Правовой статус предпринимателя без образования юридического лица.
Особенности правового положения субъектов отдельных видов предпринимательской
деятельности: банков и иных кредитных учреждений, страховых организаций,
предпринимателей в сельском хозяйстве, товарных, фондовых и валютных бирж.
Осуществление предпринимательской деятельности c участием иностранного капитала.
Формы предпринимательства c иностранными инвестициями (совместные организации;
организации, полностью принадлежащие иностранным инвесторам; филиалы и
представительства иностранных организаций). Правовое положение коммерческих
организаций c иностранными инвестициями.
Особенности правового положения малого предпринимательства.
Правовое положение структурных подразделений коммерческих организаций при
осуществлении предпринимательской деятельности.
Особенности правового положения некоммерческих организаций, осуществляющих
предпринимательскую деятельность.
Особенности правового положения производственнохозяйственных комплексов как
субъектов предпринимательского права. Правовое положение холдинговых компаний.
Правовое положение финансово-промышленных групп .
Особенности правового положения государства (РФ), субъектов РФ и муниципальных
образований как субъектов предпринимательского права.
Тема 4. Правовой режим имущества, используемого
в предпринимательской деятельности (ПК-1-3)
Имущественная обособленность коммерческой организации как необходимое условие
(предпосылка) осуществления предпринимательской деятельности. Правовые формы и
уровни имущественного обособления.
Понятие имущества как материально-технической базы предпринимательской
деятельности и объекта имущественного обособления. Виды и состав имущественных
фондов юридического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность.
Понятие
правового
режима
имущества,
используемого
при
осуществлении
предпринимательской деятельности. Понятие и элементы правового режима отдельных
имущественных фондов.
Правовой режим производственных фондов, фондов обращения, специальных денежных
фондов, уставного капитала, резервного фонда. Особенности основных и оборотных
средств как экономико-правовых категорий.
Тема 5. Предпринимательские договоры (ПК-1-3)
Понятие, виды и содержание предпринимательских обязательств. Обязательства между
предпринимателями, между предпринимателями и государственными органами
(государством), внутрихозяйственные обязательства.
Понятие,
признаки
и
виды
договоров,
используемых
при
осуществлении
предпринимательской деятельности. Содержание (условия) предпринимательских
договоров. Порядок заключения предпринимательских договоров. Способы (форма)
заключения предпринимательских договоров.
Тема 6. Несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательской
деятельности (ПК-4-7)
Этапы становления и развития законодательства o несостоятельности (банкротстве) в
Российской Федерации.
Понятие и признаки несостоятельности (банкротства) субъектов предпринимательской
деятельности.
Правовое регулирование процедур, применяемых в процессе несостоятельности
(банкротства). Досудебные процедуры финансового оздоровления. Добровольное
объявление o банкротстве должника. Наблюдение. Финансовое оздоровление. Внешнее
управление (судебная санация). Конкурсное производство. Мировое соглашение.
Правовое регулирование упрощенных процедур банкротства для ликвидируемого
должника, отсутствующего должника.
Правовое положение отдельных лиц, участвующих в процессе несостоятельности
(банкротства) — арбитражного суда, должника, кредитора, собственника (учредителя
(участника), товарища, акционера), государственных органов (кроме судебных)

арбитражных управляющих.
Особенности правового регулирования банкротства отдельных категорий должников —
градоо6разующих организаций, сельскохозяйственных организаций, финансовых
организаций, страховых организаций, профессиональных участников pынка ценных бумаг,
стратегических
организаций,
субъектов
естественных
монополий
топливноэнергетического комплекса, граждан, индивидуaльных предпринимателей, крестьянского
(фермерского) хозяйства.
Тема 7. Предприниматель и рынок товаров (работ, услуг) (ПК-4-7)
Правовое регулирование финансовых рынков. Понятие и правовое регулирование
инвестиций, инвестиционной деятельности. Виды и правовые особенности инвестиций.
Субъекты, объекты, содержание и правовые формы инвестиционной деятельности.
Правовая защита инвестиций.
Особенности правового регулирования иностранных инвестиций. Понятие иностранных
инвестиций. Правовая защита и гарантии иностранных инвестиций.
Правовое регулирование финансирования предпринимательской деятельности и его
виды: государственное финансирование, самофинансирование, кредитование.
Правовое регулирование рынка ценных бумаг. Понятие и структура рынка ценных бумаг.
Правовая природа и виды ценных бумаг. Правовое регулирование выпуска и оборота
ценных бумаг. Особенности правового положения профессиональных участников рынка
ценных бумаг и их саморегулируемых организаций.
Правовое регулирование валютного рынка. Особенности правового статуса участников
валютных операций:
резиденты и нерезиденты. Правовое регулирование валютных операций, ИХ виды и
порядок совершения. Обязательная продажа резидентами части экспортной валютной
выручки. Особенности правового регулирования рублевых счетов нерезидентов.
Правовое регулирование инновационной деятельности. Понятие инновационной
деятельности в сфере предпринимательства. Субъекты и объекты инновационной
деятельности. Правовые формы инновационной деятельности .
Тема 8. Государственный контроль за осуществлением предпринимательской
деятельности (ПК-4-7)
Основания и пределы государственного воздействия на экономику в рыночных условиях.
Уровни и виды государственного воздействия на предпринимательскую деятельность.
Правoвые формы государственного воздействия на предпринимательскую деятельность.
Плановые акты. Акты регулирования. Акты контроля. Правовые инструменты
государственного нормирования предпринимательской деятельности.
Прогнозирование и программирование предпринимательской деятельности. Особенности
директивного планирования деятельности казенных предприятий.
Порядок государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности.
Особенности порядка государственной регистрации субъектов предпринимательской
деятельности c иностранными инвестициями.
Государственный порядок лицензирования предпринимательской деятельности.
Правовое регулирование налогообложения предпринимательской деятельности.
Антимонопольное
регулирование
предпринимательской
деятельности.
Понятие
конкуренции и монополистической деятельности. Понятие и формы недобросовестной
конкуренции. Основание и порядок применения антимонопольных мер. Понятие и
особенности правового положения организации, занимающей доминирующее положение
на рынке. Правовое регулирование естественных монополий.
Государственное регулирование качества товаров (работ, услуг). Правовые формы
управления качеством товаров (работ, услуг): стандартизация, обеспечение единства
измерений, сертификация. Нормативно-технические документы и их значение. Правовые
последствия нарушения законодательства о качестве.
Государственное регулирование цен на товары (работы, услуги). Свободные цены. Цены,
контролируемые государством. Органы, контролирующие соблюдение государственной
дисциплины цен. Ответственность за нарушения законодательства o ценообразовании.
Особенности государственного контроля в сфере валютных операций, на рынке ценных
бумаг, при осуществлении внешнеэкономической деятельности, финансовых рынков,

инвестиционной деятельности.
Государственная защита отечественного рынка и товаропроизводителя.
Правовое
регулирование
государственной
поддержки
предпринимательской
деятельности. Государственные программы поддержки предпринимательства.
Тема 9. Правовое регулирование разгосударствления и приватизации
государственной и муниципальной собственности (ПК-4-7)
Понятие разгосударствления и приватизации. Государственные программы приватизации.
Порядок проведения приватизации, ее способы. Оформление сделок приватизации.
Система и компетенция органов, осуществляющих приватизацию.
Тема 10. Ответственность предпринимателя (ПК-10-13)
Понятие, состав и виды предпринимательских правонарушений в сфере экономики.
Понятие, сущность и функции юридической ответственности предпринимателя. Виды
ответственности в сфере предпринимательской деятельности. Ответственность
предпринимателя за нарушения в сфере управления. Ответственность предпринимателя
за нарушения договорных обязательств. Ответственность предпринимателя перед
собственником имущества (учредителями (участниками), товарищами, акционерами).
Ответственность государственных органов за ущерб, причиненный предпринимателям.
Основания ответственности. Объем ответственности и возможности ее ограничения.
Реализация ответственности в предпринимательских отношениях.
Понятие и виды санкций в предпринимательской деятельности.
Тема 11. Охрана и зашита прав и интересов предпринимателей (ПК-10-13)
Причины возникновения споров в предпринимательской деятельности. Нарушение
договорных условий как одна из наиболее распространенных причин хозяйственных
споров. Виды споров, возникающих при осуществлении предпринимательской
деятельности.
Органы, разрешающие споры, вытекающие из предпринимательской деятельности: суды
общей юрисдикции, арбитражные и третейские суды, вышестоящие административные
органы. Подведомственность и подсудность споров, вытекающих из предпринимательской
деятельности.
Разрешение споров, вытекающих из предпринимательской деятельности в судебном и
несудебном порядке.
Правовые особенности досудебного (претензионного) порядка урегулирования споров,
вытекающих из предпринимательской деятельности.
Правовые особенности судебного и арбитражного порядков защиты прав и законных
интересов предпринимателей.
Правовые особенности административного, третейского, нотариального порядков защиты
прав и законных интересов предпринимателей.
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
1. Положение о библиотеке Нижегородского филиала Московского гуманитарноэкономического института.
2. Положение об организации самостоятельной работы студентов Нижегородского
филиала Московского гуманитарно-экономического института, обучающихся по
направлениям бакалавриата.
3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов
Нижегородского филиала МГЭИ.
4. Методические указания по написанию рефератов и курсовых работ.
5. Методические указания по прохождению практик.
6. Задания на семинарские занятия.
7. Задания на практические занятия.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине
Перечень
компетен

Этапы формирования компетенций и показатели их
оценивания

Критерии оценивания
компетенций на

Шкалы
оцениван

ций

Знать

Уметь

ОК-1
ОК-5

уяснить
положения
Конституции
Российской Федерации,
постановлений и
определений
Конституционного
Суда Российской
Федерации по
проблемам основ
конституционного
строя, прав и
свобод человека и
гражданина,
судебной власти и
иным вопросам,
относящимся к
предприниматель
скому
законодательству;
нормы Гражданского кодекса
РФ и относящиеся
к ним
разъяснения,
содержащиеся в
постановлениях
Пленума
Верховного Суда
Российской
Федерации и
Постановлениях
Высшего
Арбитражного
Суда Российской
Федерации;
другие законы и
нормативные
правовые акты,
связанные с
правовым
регулированием
предприниматель
ской деятельности;

толковать и
применять
законы и другие
нормативные
правовые акты;
юридически
правильно
квалифицирова
ть факты и
обстоятельства
в сфере предпринимательско
й деятельности;
разрабатывать
локальные
документы
правового
характера,
осуществлять
правовую
экспертизу
нормативных
актов, давать
квалифицированные
юридические
заключения и
консультации;
принимать
правовые
решения и
совершать иные
юридические
действия в
точном
соответствии c
законом;

ОК-6
ОК-9
ПК-1
ПК-2
ПК-3

ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-7

ПК-10
ПК-11
ПК-12
ПК-13

Владеть

различных этапах их
формирования
Понятие
предпринимательског
о права
Законодательство
России o
предпринимательстве
Субъекты
предпринимательског
о права
Правовой режим
имущества,
используемого в
предпринимательской
деятельности
Предпринимательские
договоры
Несостоятельность
(банкротство)
субъектов
предпринимательской
деятельности
Предприниматель и
рынок товаров (работ,
услуг)
Государственный
контроль за
осуществлением
предпринимательской
деятельности
Правовое
регулирование
разгосударствления и
приватизации
государственной и
муниципальной
собственности
Ответственность
предпринимателя
Охрана и зашита прав
и интересов
предпринимателей

ия
Менее
60%
правильн
ых
ответов –
неудовлет
ворительн
о.
60% - <
70%
правильн
ых
ответов –
удовлетво
рительно.
70% - <
80%
правильн
ых
ответов –
хорошо.
80% и
более
правильн
ых
ответов –
отлично.

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Поскольку формирование компетенций происходит за три этапа (уровня), соответственно
три уровня должны иметь и тестовые задания, предназначенные для измерения
критериев оценки компетенций. Поэтому в первую очередь необходимо четко установить,
что означают уровни: Знать, Уметь и Владеть.
Первый уровень – знать
Проверяет степень владения материалом дисциплины на уровне «знать»:

В заданиях очевиден способ решения, усвоенный при изучении
дисциплины.

Выявляется знаниевый компонент по дисциплине.

Оценивается по бинарной шкале «правильно-неправильно».
Второй уровень – знать и уметь
Степень владения материалом дисциплины на уровне «знать» и «уметь»

(взаимосвязано):

Задания не содержат явные указания на способ выполнения.

Для решения студент сам выбирает один из изученных способов.

Оцениваются не только знания по дисциплине, но и умения пользоваться ими
при решении стандартных, типовых задач.

Результат выполнения оценивается с учетом частично правильно
выполненных заданий – сравнивается с хорошим образцом.
Третий блок заданий – знать, уметь, владеть
Освоение дисциплины на уровне «знать», «уметь», «владеть» (взаимосвязано):

Применяя комплекс умений, студент должен самостоятельно
сконструировать способ решения, комбинируя известные ему способы и
привлекая знания из разных тем дисциплины (возможно, нескольких дисциплин).

Решение нестандартных практико-ориентированных заданий
должно показать степень влияния изучения дисциплины на формирование
общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями
ФГОС.
В соответствии с этим пониманием уровней формирования компетенций, на основании их
смыслового содержания и принадлежности к определенной учебной дисциплине
составляются тестовые задания трех уровней: для оценки знаний, для оценки умений, для
оценки владения навыками.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
студентов, обучающихся в Нижегородском филиале Московского гуманитарноэкономического института, включающее:
1. Единые требования к оценке знаний студентов при текущем и промежуточном
контроле.
2. Методические рекомендации по проведению текущего контроля и промежуточной
аттестации знаний студентов с использованием информационных технологий.
3. Методические рекомендации преподавателям по проведению компьютерного
тестирования при текущем контроле и промежуточной аттестации знаний
студентов.
4. Методические рекомендации студентам по прохождению компьютерного
тестирования при текущем контроле и промежуточной аттестации знаний.
5. Рейтинговая система оценки учебной деятельности студентов очного отделения
Нижегородского филиала Московского гуманитарно-экономического института.
6. Рекомендуемый порядок и формы проведения зачетов по учебным дисциплинам
всех образовательных программ Нижегородского филиала МГЭИ.
7. Рекомендуемый порядок и формы проведения экзаменов по учебным дисциплинам
всех образовательных программ Нижегородского филиала МГЭИ.
Вопросы для оценки качества освоения дисциплины
(ОК-1, 5, 6, 9, ПК-1-7, 10-13)
Понятие предпринимательской деятельности по российскому законодательству.
Возникновение и этапы развития предпринимательского права.
Принципы предпринимательского права.
Понятие, виды и элементы предпринимательских правоотношений.
Понятие, предмет и методы правового регулирования предпринимательского

1.
2.
3.
4.
5.
права.
6. Отграничение предпринимательского права от смежных отраслей права.
7. Система предпринимательского права как отрасли права, как науки и учебной
дисциплины.
8. Источники предпринимательского законодательства.
9. Проблемы
систематизации
и
кодификации
предпринимательского

законодательства.
10.
Понятие, признаки, виды и значения локальных (корпоративных) актов для
регулирования предпринимательской деятельности.
11.
Понятие, признаки и виды субъектов предпринимательского права.
12.
Правосубъектность
как
основа
правового
статуса
субъекта
предпринимательского права.
13.
Виды и правовой статус учредительных документов коммерческой
организации и требования, предъявляемые к их содержанию.
14.
Сравнительная правовая характеристика групп организационно-правовых
форм предпринимательской деятельности (товарищества, общества, производственные
кооперативы, предприятия).
15.
Особенности правового положения банков и кредитных учреждений как
субъектов предпринимательской деятельности.
16.
Особенности правового положения страховых компаний как субъектов
предпринимательской деятельности.
17.
Особенности правового положения субъектов предпринимательской
деятельности в сельском хозяйстве.
18.
Особенности правового положения предпринимателя без образования
юридического лица как субъекта предпринимательской деятельности.
19.
Особенности
правового
положения
коммерческих
организаций
с
иностранными инвестициями как субъектов предпринимательской деятельности.
20.
Особенности правового статуса структурных подразделений коллективного
предпринимателя при осуществлении предпринимательской деятельности.
21.
Особенности правового статуса некоммерческих организаций при
осуществлении предпринимательской деятельности.
22.
Особенности правового положения товарных, фондовых и вaлютных бирж как
субъектов, участвующих в осуществлении предпринимательской деятельности.
23.
Особенности правового статуса малого предпринимательства по российскому
законодательству.
24.
Особенности
правового
положения
производственно-хозяйственных
комплексов как субъектов предпринимательской деятельности. Правовое положение холдинговых компаний.
25.
Особенности
правового
положения
производственно-хозяйственных
комплексов как субъектов предпринимательского права. Правовое положение финансовопромышленных групп.
26.
Особенности правового положения Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований как субъектов предпринимательского права. Понятие имущественной обособленности юридического лица. Правовые
формы и уровни имущественного обособления юридического лица.
27.
Понятие и состав имущества как материально-технической базы
предпринимательской
деятельности
и
объекта
имущественного
обособления
юридического лица.
28.
Виды и состав имущественных фондов юридического лица, формируемых и
используемых при осуществлении предпринимательской деятельности.
29.
Понятие и элементы правового режима имущества и имущественных фондов
юридического лица, используемых при осуществлении предпринимательской деятельности.
30.
Правовой режим материальной части основных фондов юридического лица,
используемых при осуществлении предпринимательской деятельности.
31.
Правовой режим нематериальных активов юридического лица, используемых
при осуществлении предпринимательской деятельности.
32.
Правовой режим оборотных производственных фондов юридического лица,
используемых при осуществлении предпринимательской деятельности.
33.
Правовой режим фондов обращения юридического лица, используемых при
осуществлении предпринимательской деятельности.
34.
Понятие и состав специальных денежных фондов юридического лица,

используемых при осуществлении предпринимательской деятельности.
35.
Особенности правового режима уставного (складочного) капитала и
резервного фонда юридического лица.
36.
Понятие, виды и содержание предпринимательских обязательств.
37.
Понятие, признаки и виды договоров, используемых при осуществлении
предпринимательской деятельности.
38.
Содержание (условия) предпринимательских договоров.
39.
Порядок заключения предпринимательских договоров.
40.
Способы (форма) заключения предпринимательских договоров.
41.
Понятия
и
признаки
несостоятельности
(банкротства)
субъектов
предпринимательской деятельности.
42.
Правовое регулирование досуде6ных процедур финансового оздоровления и
добровольного объявления o банкротстве в пpoцecсe несостоятельности (банкротства).
43.
Правовое
регулирование
финансового
оздоровления
в
процессе
несостоятельности (банкротства).
44.
Правовое регулирование наблюдения в процессе несостоятельности
(банкротства).
45.
Правовое
регулирование
мирового
соглашения
в
процессе
несостоятельности (банкротства).
46.
Правовое
регулирование
внешнего
управления
в
процессе
несостоятельности (банкротства).
47.
Правовое
регулирование
конкурсного
производства
в
процессе
несостоятельности (банкротства).
48.
Правовое
регулирование
упрощенных
процедур
в
процессе
несостоятельности (банкротства).
49.
Правое положение арбитражного суда в процессе несостоятельности
(банкротстве).
50.
Правовое положение должника в процессе несостоятельности (банкротстве).
51.
Правовое положение кредитора в процессе несостоятельности (банкротстве).
52.
Правовое положение собственника (учредителя (участника), товарища,
акционера) в процессе несостоятельности (банкротстве).
53.
Правовое положение государственных органов (кроме судебных) в процессе
несостоятельности (банкротстве).
54.
Правовое
положение
арбитражных
управляющих
в
процессе
несостоятельности (банкротстве).
55.
Понятие и виды товарного рынка. Структура хозяйственныx связей на
товарном рынке.
56.
Правовое регулирование государственного финансирования субъектов
предпринимательской деятельности.
57.
Правовое регулирование инвестиционной деятельности. Особенности
правового регулирования иностранных инвестиций.
58.
Правовое регулирование кредитования предпринимательской деятельности.
59.
Особенности правового регулирования рынка ценных бумаг.
60.
Особенности правового регулирования валютного рынка.
61.
Правовое регулирование инновационной деятельности.
62.
Основания государственного воздействия на экономику в рыночных условиях.
Уровни и виды государственного воздействия на предпринимательскую деятельность.
63.
Прaвовые формы государственного воздействия на предпринимательскую
деятельность.
64.
Пpавовые
инструменты
государственного
нормирования
предпринимательской деятельности.
65.
Прогнозирование и программирование предпринимательской деятельности.
Особенности директивного планирования деятельности казенных предприятий.
66.
Порядок государственной регистрации субъектов предпринимательской
деятельности.
67.
Государственный
порядок
лицензирования
предпринимательской

деятельности.
68.
Основные
направления
правового регулирования налогообложения
предпринимательской деятельности.
69.
Цели и задачи антимонопольного регулирования предпринимательской
деятельности. Основание и порядок применения антимонопольных мер.
70.
Понятие и особенности правового положения организации, занимающей
доминирующее положение на рынке.
71.
Особенности правового регулирования естественных монополий.
72.
Правовые формы управления качеством товаров (работ, услуг). Нормативнотехнические документы и их значение.
73.
Государственное регулирование цен на товары (работы, услуги).
74.
Понятие разгосударствления и приватизации. Государственные программы
приватизации. Способы приватизации.
75.
Система и основные функции государственных и муниципальных органов,
осуществляющих приватизацию.
76.
Порядок оформления сделок приватизации. Условия недействительности
сделок приватизации.
77.
Понятие, сущность и виды правонарушений, совершаемых субъектами
предпринимательской деятельности в сфере экономики.
78.
Понятие, сущность и функции юридической ответственности субъектов
предпринимательской деятельности.
79.
Ответственность
субъектов
предпринимательской
деятельности
за
нарушения в сфере государственного регулирования и контроля за предпринимательской
деятельностью.
80.
Ответственность
субъектов
предпринимательской
деятельности
за
нарушения договорных обязательств.
81.
Ответственность субъектов предпринимательской деятельности перед
собственником имущества (учредителями (участниками), товарищами, акционерами).
82.
Ответственность за ущерб, причиненный незаконными действиями
государственных органов субъектам предпринимательской деятельности.
83.
Понятие и виды санкций в предпринимательской деятельности.
84.
Подведомственность
и
подсудность
споров,
вытекающих
из
предпринимательской деятельности.
85.
Судебный и арбитражный порядок защиты прав и законных интересов
субъектов предпринимательской деятельности.
86.
Третейский порядок защиты прав и законных интересов субъектов
предпринимательской деятельности.
87.
Нотариальный порядок защиты прав и законных интересов субъектов
предпринимательской деятельности.
88.
Административный порядок защиты прав и законных интересов субъектов
предпринимательской деятельности.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
а) Основная литература:
Эриашвили Н. Д. Предпринимательское право: учебник для студентов вузов,
обучающихся по специальности «Юриспруденция». - Москва: Юнити 2014 г.- 535 с.
б) Дополнительная литература
Балашов А. Предпринимательское право: Учебное пособие. Стандарт третьего
поколения. - Санкт-Петербург: Питер 2011 г.- 320 с.
Нилов К.Н. Предпринимательское право. - Москва: Флинта 2013 г.- 304 с.
Катанаева Е.Н. Предпринимательское право. -Томск: ТУСУР 2012 г.- 204 с.
Перечень
ресурсов
информационно-коммуникационной
необходимых для освоения дисциплины

сети

Интернет,

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

http://www.nfmgei.ru
http://www.ibooks.ru
Официальный сайт Конституционного Суда РФ - www.ksrf.ru.
Официальный сайт Высшего Арбитражного Суда РФ - www.arbitr.ru.
Официальный сайт Верховного Суда РФ - www.vsrf.ru.
http://mgei.ru/biblioteka/internet-resursy/periodicheskie_izdaniya_po
specialnostyam
mgei/periodicheskieizdaniya_po_yurisprudencii_i_tamozhennomu delu/
7. http://www.consultant.ru/
8. http://www.garant.ru/
9. http://www.kodeks.ru/
10. http: / /www. minstm. gov. ru/
11. http://mgei.ru/biblioteka/internet-resursy/periodicheskie
_izdaniya_po_specialnostyam_mgei/periodicheskie_izdaniya_po_ekonomike_i_mezhdun
arodnym_otnosheniyam
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Студенты, помимо активного изучения дисциплины на лекционных, семинарских,
практических
занятиях,
обязаны
вести
активную
самостоятельную
работу.
Самостоятельная работа является важной составной частью освоения дисциплины и
имеет целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, а также
формирование культуры умственного труда и самостоятельности в поиске и
приобретении новых знаний.
В соответствии с Положением об Автономной некоммерческой организации высшего
профессионального образования Московский гуманитарно-экономический институт
основными формами самостоятельной работы студентов при освоение данной
дисциплины являются:
 подготовка к занятиям;
 осмысление учебной информации, сообщаемой преподавателем, ее обобщение и
краткая запись, своевременная доработка конспектов лекций;
 подбор, изучение, анализ и конспектирование рекомендованной литературы;
 консультация с преподавателем по сложным, непонятным вопросам;
 выполнение заданий, в том числе системе Интернет-тренажеров;
 написание рефератов,
 написание научных статей,
 систематическое ознакомление с материалами периодической печати, поиск и анализ
дополнительной информации по учебной дисциплине;
 подготовка к зачету и экзамену.
Самостоятельная работа студентов является определяющим фактором успешного
изучения данной дисциплины. Лекции, семинарские и практические занятия, т.е. занятия с
преподавателем направляют и облегчают самостоятельную работу, но не заменяют ее.
Основной задачей студентов заочной формы обучения в периоды промежутков между
сессиями является качественная подготовка к промежуточной аттестации по дисциплине,
которая проводится в форме зачета.
Для подготовки к промежуточной аттестации по учебной дисциплине студент, независимо
от выбранной преподавателем формы самостоятельной работы в межсессионный период,
должен ознакомиться с рабочей программа дисциплины на сайте филиала, изучить
рекомендованную литературу, отработать выданные преподавателем задания в системе
Интернет-тренажеров и подготовиться к проведению семинаров и практических занятий.
Одной из основных составляющих обеспечения самостоятельной работы студента
является библиотечное обеспечение.
Библиотечное обеспечение студентов Нижегородского филиала МГЭИ осуществляется в
соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
Российской Федерации от 5 сентября 2011 г. N 1953. Структурно, библиотека филиала
включает в себя общий фонд литературы (абонемент), читальный зал и две электронные
библиотеки – Электронная библиотека НФ МГЭИ и электронно-библиотечная система

Ibooks.
Все указанное выше методическое и информационное обеспечение самостоятельной
работы студентов доступно для студентов с любого компьютера локальной сети НФ
МГЭИ, а также с любого удаленного компьютера, имеющего выход в Интернет. Для ее
получения необходимо войти на сайт НФ МГЭИ и выбрать в меню раздел «Студенту».

1.
2.
3.
4.
5.

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем
Демонстрации дидактических материалов дисциплины через LCD-проектор.
Текущая и промежуточная аттестация студентов с использованием электроннотестовой системы «Тестер знаний», Интернет-тренажеров.
Информационная справочная система для студентов по учебно-методическим
документам http://www.nfmgei.ru/download/uchmetdoc.
Информационная справочная система для студентов по учебно-методическим
материалам http://www.nfmgei.ru/download/uchmetmat.
Программы текущего и итогового контроля: «Тестер знаний» и Интернет-тренажеры в
сфере образования (http://www.i-exam.ru).

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
Специализированная аудитория права, компьютерные классы, аудитории, оборудованные
мультимедийными средствами обучения. Зал судебных заседаний. Справочно-правовая
система «Консультант Плюс»
Программы текущего и итогового контроля: «Тестер знаний» и Интернет-тренажеры в
сфере образования (http://www.i-exam.ru).

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Налоговое право»
Составитель: И.Н. Парадеева
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с проектируемыми результатами освоения образовательной
программы
В дисциплине «Налоговое право» в неразрывной связи рассматриваются тематика
назначения, знания структуры и содержания основных теоретических знаний в области
налогов,
предоставления
конкретной
практической
информации
о
системе
налогообложения в РФ
Основные цели дисциплины состоят в том, чтобы сформировать у студентов знаний
теоретических и методологических основ действующей в Российской Федерации системы
налогообложения и практических навыков по расчету федеральных, региональных и
местных налогов, формирование знаний и приобретение методик применения норм права,
которые регулируют общественные отношения в налоговой сфере.
Для достижения целей дисциплины необходимо решить следующую основную
задачу – вооружить обучаемых теоретическими знаниями и практическими навыками,
необходимыми для:
- ознакомление студентов с содержанием, целями и направлениями налоговой
политики как составной части финансовой политики государства в целом;
- изучение
методики
формально-догматического
анализа норм налогового
права, овладение самостоятельным и творческим подходом к их толкованию и
применению
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2);
- способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с
профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);
- способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3);
- способен принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии
с законом (ПК-4);
- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального
и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);
- способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК6);
- владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8);
- способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11);
- способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его
пресечению (ПК-12);
- готов 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 (ПК- 14);
- способен толковать различные правовые акты (ПК- 15).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
юридическую и экономическую природу налога и сбора; основные понятия и
элементы налогообложения;
предмет, метод, систему и источники налогового права; особенности действия
налоговых актов в пространстве и во времени; правовую основу, содержание и структуру
налоговых правоотношений, права и обязанности участников;

цель, формы и методы налогового контроля; виды и общие условия привлечения к
ответственности за нарушения налогового законодательства.
Уметь:
использовать теоретические основы налогового права для понимания и анализа
конкретных финансово-хозяйственных ситуаций;
системные принципы для самостоятельного формулирования своей правовой позиции в налоговых спорах, обоснования и защиты интересов участвующих сторон;
современные информационно-правовые технологии.
Владеть:
понятийным и терминологическим аппаратом налогового права; совокупностью
методологических приемов анализа правовой сущности налоговых правовых актов;
навыками самостоятельной работы с правовыми актами и юридической
литературой;
опытом аргументированного обсуждения вопросов налоговой правоприменительной
практики и налоговой проблематики;
стремлением совершенствовать знания по налоговому праву.
Место дисциплины в структуре ОП ВО
Данный курс является дисциплиной базовой части профессионального цикла
учебного плана по направлению подготовки «Юриспруденция» и преподается студентам в
6 семестре в объеме 4-х зачетных единиц (144 часа).
Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по
видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихсяи
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего):
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего):
В том числе:
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы:
Самостоятельная работа
Выполнение домашнего задания
Вид промежуточной аттестации (зачет)
Общая трудоемкость: часы
зачетные единицы

Всего
часов
72
18
54
72

Семестры
6
72
18
54

72

72

72

+
144
4

+
144
4

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
Тематический план
по дисциплине Налоговое право
Форма обучения: очная
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Тема 1. Понятие и значение налогов
и сборов.
Налоговая
система
Российской Федерации
Тема 2. Общие положения налогового права. Налоговые нормы
и
правоотношения.
Правовой
статус налогоплательщиков
и
других
участников
налоговых
правоотношений.
Управление
налоговой системой
Тема 3. Исполнение обязанности по
уплате
налогов
и
сборов.
Налоговая
отчетность
и
налоговый контроль
Тема 4. Налоговые
правонарушения и ответственность за их
совершение
Тема 5. Ответственность
за
нарушение
законодательства о
налогах и сборах. Налоговые споры
Тема 6. Общая
характеристика
федеральных налогов и сборов
Тема 7. Общая
характеристика
региональных налогов и сборов
Тема 8. Общая характеристика
местных налогов и сборов
Тема 9. Налоговые льготы и
специальные налоговые режимы
Зачет

18

Итого

1

2

3

4

5
6
7
8
9

3

4

5

6

7

16

6

2

4

10

28

12

2

10\4*

16

24

14

2

12\6*

10

10

6

2

4\2*

4

14

6

2

4\2*

8

14

8

2

6\2*

6

12

6

2

4\2*

6

12

6

2

4

6

12

6

2

4

6

2

2

144

72

2
18

54\18*

8

Формируемые
компетенции

Самостоятельная
работа
Промежуточный
контроль

2

Практ. (семин.)
занятия

1

Лекции

Наименование темы

Количество часов
по учебному
плану
Количество
аудиторных часов

№

9

ОК-2,
ПК1,3,4,5,6
,7,8,11,1
2,14,15

+
72

* А/В: А – количество часов занятий;
В – из них, проводимых в активной или интерактивной форме.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
по дисциплине Налоговое право

Формируемыекомп
етенции

Промежуточный
контроль

Самостоятельная
работа

Практ. (семин.)
занятия

Лекции

Наименование темы

Количество
аудиторных часов

№

Количество часов
по учебному плану

Форма обучения: заочная

1

1

2

3

4
5
6

2

Тема 1. Понятие и значение налогов
и сборов. Налоговая система
Российской Федерации
Тема 2. Общие положения
налогового права. Налоговые нормы
и правоотношения. Правовой
статус налогоплательщиков
и
других участников налоговых
правоотношений. Управление
налоговой системой
Тема 3. Исполнение обязанности по
уплате налогов и сборов.
Налоговая отчетность и
налоговый контроль
Тема 4. Налоговые
правонарушения и ответственность
за их совершение
Тема 5. Ответственность за
нарушение
законодательства о налогах и
сборах. Налоговые споры
Тема 6. Общая характеристика
федеральных налогов и сборов
Тема 7. Общая характеристика
региональных налогов и сборов
Тема 8. Общая характеристика
местных налогов и сборов
Тема 9. Налоговые льготы и
специальные налоговые режимы

Зачет с оценкой
Итого

3

4

5

6

36

6

2

4/2*

34

4

36

4

34

2

4
144

16

2

4

7

9

30

4/2*

30

2/2*

32

2

32

12/4*

8

124

ОК-2,
ПК1,3,4,5,6,
7,8,11,12,
14,15

4
4

* А/В: А – количество практических (семинарских) занятий;
В – из них, проводимых в активной или интерактивной форме.

Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Понятие и значение налогов и сборов. Налоговая система Российской
Федерации
Понятие налога и сбора как правовой и экономической категорий. Общие условия
установления налогов и сборов. Обязательные и факультативные элементы налогообложения. Значение налогов и сборов и их роль в экономической жизни общества.
Развитие отечественного налогообложения.
Классификация налогов и сборов: по способу взимания; по уровню бюджета; по
органу, который устанавливает и конкретизирует налоги; по целевой направленности; по
срокам уплаты; по форме внесения платежа.
Налоговая система Российской Федерации: понятие и структура. Принципы
налогообложения: экономические, юридические, организационные. Понятие налогового
федерализма.
Система налогов и сборов. Виды налогов и сборов по законодательству Российской
Федерации. Показатели системы налогов и сборов: соотношение прямых и косвенных
налогов; налоговый гнет; собираемость налогов. Налогообложение за рубежом (базисные
модели системы налогов и сборов).
Государственная налоговая политика: понятие, ее цели и задачи. Налоговая
стратегия и тактика. Требования, предъявляемые к налоговой политике. Основные

направления налоговой политики России на современном этапе. Уровни осуществления
налоговой политики. Понятие налогового механизма, его структура.
Тема 2. Общие положения налогового права. Налоговые нормы и
правоотношения. Правовой статус налогоплательщиков и других участников
налоговых правоотношений. Управление налоговой системой
Понятие налогового права, предмет и метод правового регулирования.
Соотношение налогового права с другими отраслями права. Налоговое право как учебная
дисциплина, специальный учебный курс Система налогового права. Общая и особенная
части.
Законодательство о налогах и сборах: Конституция РФ, международные налоговые
договоры, решения Конституционного Суда по вопросам налогообложения, специальное
налоговое законодательство, общее налоговое законодательство, подзаконные
нормативные правовые акты по вопросам, связанным с налогообложением и взиманием
сборов. Особенности действия налоговых актов в пространстве и во времени.
Налоговые нормы: понятие, признаки, структура и классификация.
Понятие, признаки и классификация налоговых правоотношений. Структура
налоговых правоотношений: участники и объекты налоговых правоотношений, юридические факты и содержание налогового правоотношения. Представительство в
налоговых правоотношениях. Взаимозависимые лица.
Права и обязанности налогоплательщиков (плательщиков сборов). Права и
обязанности налоговых агентов.
Правовой статус обособленных подразделений*. Правовой статус иностранных
граждан и компаний. Обеспечение и защита прав налогоплательщиков (плательщиков
сборов).
Полномочия органов законодательной и исполнительной власти. Управление
налоговой системой: органы управления, их функции.
Федеральная налоговая служба, ее задачи, структура и функции. Права и
обязанности налоговых органов и их должностных лиц.
Ответственность налоговых органов, а также их должностных лиц.
Полномочия органов внутренних дел. Ответственность органов внутренних дел и их
должностных лиц.
Тема 3. Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов. Налоговая
отчетность и налоговый контроль
Основания возникновения, изменения и прекращения обязанности по уплате налога
и сбора. Порядок исполнения обязанности по уплате налога и сбора. Взыскание налога,
сбора,
пени за счет денежных средств находящихся на счетах налогоплательщика
(плательщика сборов) или налогового агента-организации в кредитных организациях.
Взыскание налога и сбора за счет иного имущества налогоплательщика - организации или
налогового агента - организации. Взыскание налога, сбора или пени за счет имущества
налогоплательщика (плательщика сборов) - физического лица или налогового агента физического лица.
Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов (пеней, штрафов) при
ликвидации и реорганизации юридического лица. Исполнение обязанности по уплате
налогов и сборов безвестно отсутствующего или недееспособного физического лица.
Обязанности банков по исполнению поручений на перечисление налогов и сборов и
решений о взыскании налогов и сборов. Требование об уплате налогов и сборов (понятие,
значение). Зачет и возврат излишне уплаченных или излишне взысканных сумм.
Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов*. Залог
имущества. Поручительство. Пеня. Приостановление операций по счетам налогоплательщика или налогового агента в кредитной организации. Арест имущества.
Понятие налоговой декларации, ее формы. Внесение дополнений и изменений в
налоговую декларацию.
Порядок постановки на учет, переучет и снятие с учета. Идентификационный номер
налогоплательщика.

Обязанности
органов,
осуществляющих
регистрацию
организаций
и
индивидуальных предпринимателей, физических лиц, актов рождения и смерти, учет и
регистрацию имущества. Обязанности банков, связанные с учетом налогоплательщиков.
Понятие налогового контроля. Формы проведения налогового контроля. Виды
налоговых проверок. Камеральная налоговая проверка. Выездная налоговая проверка.
Встречная проверка. Повторная выездная налоговая проверка. Оформление действий
при осуществлении налогового контроля. Протокол и его реквизиты. Акт налоговой
проверки и его правовое значение. Производство по делу о налоговом правонарушении.
Налоговая тайна. Исковое заявление о взыскании налоговой санкции. Контроль за
расходами физических лиц.
Тема 4. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение
Понятие налогового правонарушения. Лица, подлежащие ответственности за
совершение налоговых правонарушений. Общие условия привлечения к налоговой
ответственности. Принцип невиновности налогоплательщика в совершении налогового
правонарушения. Обстоятельства, исключающие привлечение лица к ответственности за
совершение налогового правонарушения. Формы вины при совершении налогового
правонарушения. Обстоятельства, исключающие вину лица в совершении налогового
правонарушения. Обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность за совершение налогового правонарушения. Налоговые санкции. Сроки давности для
привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения и взыскания
налоговых санкций.
Нарушение срока постановки на учет в налоговом органе. Уклонение от постановки
на учет в налоговом органе. Нарушение срока предоставления сведений об открытии и
закрытии счета в банке. Грубое нарушение правил учета доходов и расходов и объектов
налогообложения. Неуплата или неполная уплата сумм налога. Невыполнение налоговым
агентом обязанности по удержанию и (или) перечислению налогов. Другие виды налоговых правонарушений.
Виды нарушений банком обязанностей, предусмотренных законодательством о
налогах и сборах, и ответственность за их совершение.
Тема 5. Ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах.
Налоговые споры
Понятие юридической ответственности и условия ее наступления. Виды
ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах. Ответственность
налогоплательщика (плательщика сборов) за нарушение законодательства о налогах и
сборах (финансовая, административная, уголовная, дисциплинарная). Ответственность
налоговых органов, таможенных органов, органов внутренних дел и их должностных
лиц за нарушения законодательства о налогах и сборах. Ответственность других
субъектов налоговых правоотношений за нарушение законодательства о налогах и
сборах.
Понятие и классификация налоговых споров. Административный порядок
рассмотрения налоговых споров. Рассмотрение налоговых споров в Конституционном Суде, судах общей юрисдикции и арбитражных судах.
Тема 6. Общая характеристика федеральных налогов и сборов
Понятие федеральных налогов и сборов. Виды федеральных налогов и сборов по
законодательству. Правовая основа взимания налогов. Значение и правовая характеристика налога на добавленную стоимость, акцизов, налога на доходы физических
лиц, страховых взносов, налога на прибыль организаций, налога на добычу полезных
ископаемых, водного налога, сбора за пользование объектами животного мира и за
пользование объектами водных биологических ресурсов, государственной пошлины.
Тема 7. Общая характеристика региональных налогов и сборов
Понятие региональных налогов и сборов. Виды региональных налогов и сборов,
предусмотренные Налоговым кодексом РФ.
Значение и правовая характеристика налога на имущество организаций. Правовая
основа уплаты налога на имущество организаций. Налогоплательщики. Объекты
налогообложения. Имущество, не облагаемое налогом. Налоговая ставка. Порядок
исчисления налога и сроки его уплаты. Правовая характеристика налога на игорный

бизнес. Транспортный налог. Налогоплательщики и основные элементы налогообложения
транспортным налогом.
Тема 8. Общая характеристика местных налогов и сборов
Понятие местных налогов и сборов. Виды местных налогов и сборов. Земельный
налог. Правовая основа земельного
налога. Налогоплательщики. Объект
налогообложения. Налоговые ставки. Налоговые льготы. Порядок исчисления налога.
Сроки и порядок уплаты налога. Использование средств, поступивших от платы за землю.
Налог на имущество физических лиц. Правовая основа налога на имущество физических
лиц. Налогоплательщики. Объекты налогообложения. Налоговые ставки. Налоговые
льготы. Порядок исчисления налога. Сроки уплаты налога.
Тема 9. Налоговые льготы и специальные налоговые режимы
Понятие и виды налоговых льгот. Налоговые изъятия, скидки и освобождения.
Изменение срока уплаты налога и пени. Инвестиционный налоговый кредит (понятие,
порядок и условия его предоставления). Прекращение действия отсрочки, рассрочки,
налогового кредита или инвестиционного налогового кредита.
Понятие и виды специальных налоговых режимов. Система налогообложения для
сельскохозяйственных товаропроизводителей. Упрощенная система налогообложения.
Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности. Система налогообложение при выполнении соглашений о разделе
продукции.
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
1. Положение о библиотеке Нижегородского филиала Московского гуманитарноэкономического института.
2. Положение об организации самостоятельной работы студентов Нижегородского
филиала Московского гуманитарно-экономического института, обучающихся по
направлениям бакалавриата.
3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов
Нижегородского филиала МГЭИ.
4. Методические указания по написанию рефератов и курсовых работ.
5. Методические указания по прохождению практик.
6. Задания на семинарские занятия.
7. Задания на практические занятия.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине
Перечень
компетенций

ОК-2,
ПК1,3,4,5,6,7,8
,11,12,14,15

Этапы формирования компетенций и показатели их
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с
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Тема 1. Понятие и
значение налогов и
сборов. Налоговая
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Федерации
Тема 2. Общие
положения
налогового права.
Налоговые нормы и
правоотношения.
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правоотношений.
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практики
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проблематики;
стремлением
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Управление
налоговой системой

Тема 3. Исполнение
обязанности по
уплате налогов и
сборов. Налоговая
отчетность и
налоговый контроль
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80%
правильн
ых
ответов –
хорошо.
80% и
более
правильн
ых
ответов –
отлично.

Тема 4. Налоговые
правонарушения и
ответственность за
их совершение
Тема 5.
Ответственность за
нарушение
законодательства о
налогах и сборах.
Налоговые споры
Тема 6. Общая
характеристика
федеральных
налогов и сборов
Тема 7. Общая
характеристика
региональных
налогов и сборов
Тема 8. Общая
характеристика
местных налогов и
сборов
Тема 9. Налоговые
льготы и
специальные
налоговые режимы

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Поскольку формирование компетенций происходит за три этапа (уровня),
соответственно три уровня должны иметь и тестовые задания, предназначенные для
измерения критериев оценки компетенций. Поэтому в первую очередь необходимо четко
установить, что означают уровни: Знать, Уметь и Владеть.
Первый уровень – знать
Проверяет степень владения материалом дисциплины на уровне «знать»:

В заданиях очевиден способ решения, усвоенный при изучении
дисциплины.

Выявляется знаниевый компонент по дисциплине.

Оценивается по бинарной шкале «правильно-неправильно».
Второй уровень – знать и уметь
Степень владения материалом дисциплины на уровне «знать» и «уметь»
(взаимосвязано):

Задания не содержат явные указания на способ выполнения.

Для решения студент сам выбирает один из изученных способов.

Оцениваются не только знания по дисциплине, но и умения

пользоваться ими при решении стандартных, типовых задач.

Результат выполнения оценивается с учетом частично правильно
выполненных заданий – сравнивается с хорошим образцом.
Третий блок заданий – знать, уметь, владеть
Освоение дисциплины на уровне «знать», «уметь», «владеть» (взаимосвязано):

Применяя комплекс умений, студент должен самостоятельно
сконструировать способ решения, комбинируя известные ему способы и
привлекая знания из разных тем дисциплины (возможно, нескольких дисциплин).

Решение нестандартных практико-ориентированных заданий
должно показать степень влияния изучения дисциплины на формирование
общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями
ФГОС.
В соответствии с этим пониманием уровней формирования компетенций, на
основании их смыслового содержания и принадлежности к определенной учебной
дисциплине составляются тестовые задания трех уровней: для оценки знаний, для оценки
умений, для оценки владения навыками.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации студентов, обучающихся в Нижегородском филиале Московского гуманитарноэкономического института, включающее:
1. Единые требования к оценке знаний студентов при текущем и промежуточном
контроле.
2. Методические рекомендации по проведению текущего контроля и промежуточной
аттестации знаний студентов с использованием информационных технологий.
3. Методические рекомендации преподавателям по проведению компьютерного
тестирования при текущем контроле и промежуточной аттестации знаний
студентов.
4. Методические рекомендации студентам по прохождению компьютерного
тестирования при текущем контроле и промежуточной аттестации знаний.
5. Рейтинговая система оценки учебной деятельности студентов очного отделения
Нижегородского филиала Московского гуманитарно-экономического института.
6. Рекомендуемый порядок и формы проведения зачетов по учебным дисциплинам
всех образовательных программ Нижегородского филиала МГЭИ.
7. Рекомендуемый порядок и формы проведения экзаменов по учебным дисциплинам
всех образовательных программ Нижегородского филиала МГЭИ.
Вопросы для оценки качества освоения дисциплины
1. Сущность налогов и их роль в экономическом развитии общества.
2. Основные принципы и функции налогообложения.
3. Государственная налоговая политика и направления ее совершенствования.
4. Налоговая система, ее состав и структура. Принципы организации и
функционирования налоговой системы по законодательству РФ.
5. Классификация налогов в налоговой системе РФ. Виды налогов и сборов, правовой
порядок их установления.
6. Налоговое право, его источники. Предмет и метод налогового права.
7. Понятие налоговых правоотношений. Субъекты налоговых правоотношений.
8. Основные элементы налогообложения, их характеристика.
9. Права, обязанности и ответственность налогоплательщиков.
10. Правовое положение налоговых агентов, представителей налогоплательщика и иных
обязанных лиц
11. Правовое положение органов управления налоговой системой РФ.
12. Права, обязанности и ответственность должностных лиц налоговых органов.
13. Общий порядок исполнения обязанности по уплате налогов и сборов.
14. Принудительный порядок исполнения обязанности по уплате налогов и сборов.

15. Исполнение обязанности по уплате налогов, сборов (пеней, штрафов) при ликвидации,
реорганизации юридического лица.
16. Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов безвестно отсутствующего или
недееспособного физического лица.
17. Сроки уплаты налога, сбора и пени и их изменение.
18. Правовое регулирование порядка и условий предоставления отсрочки и рассрочки по
уплате налога и сбора, предоставления налогового кредита, инвестиционного налогового
кредита.
19. Законодательное регулирование способов обеспечения исполнения обязанностей по
уплате налогов и сборов. Правовые особенности залога имущества, поручительства,
пени, ареста имущества.
20. Порядок зачета и возврата излишне уплаченных или излишне взысканных сумм
налога, сбора и пени.
21. Законодательные требования к налоговой декларации, ее представлению, внесению
дополнений и изменений.
22. Налоговый контроль и формы его проведения.
23. Правовое регулирование порядка проведения налоговых проверок.
24. Понятие и содержание налоговой тайны.
25. Понятие и виды налоговых правонарушений.
26. Формы вины за совершенные налоговые правонарушения. Обстоятельства,
исключающие привлечение лица к ответственности за совершение налогового
правонарушения.
27. Нарушение законодательства о налогах и сборах, содержащие признаки
административного правонарушения.
28. Уголовная ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах.
29. Понятие налоговой санкции.
30. Виды нарушений банком обязанностей, предусмотренных законодательством о
налогах и сборах, и ответственность за их совершение.
31. Правовой порядок обжалования актов налоговых органов и действий или бездействий
их должностных лиц.
32. Правовой
порядок
рассмотрения
жалобы,
поданной
налогоплательщиком
вышестоящему органу (должностному лицу).
33. Судебный порядок разрешения налоговых споров.
34. Сущность и значение налоговых льгот, их виды и классификация.
35. Налог на добавленную стоимость.
36. Акцизы.
37. Налог на доходы физических лиц.
38. Страховые взносы в фонды.
39. Налог на прибыль организаций.
40. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных
биологических ресурсов.
41. Водный налог.
42. Государственная пошлина.
43. Налог на добычу полезных ископаемых.
44. Единый сельскохозяйственный налог.
45. Упрощенная система налогообложения.
46. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности.
47. Система налогообложения при выполнении соглашения о разделе продукции.
48. Транспортный налог.
49. Налог на игорный бизнес.
50. Налог на имущество организаций.
51. Налог на имущество физических лиц.
52. Земельный налог.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
а) Основная литература:
Клейменова М. О. Налоговое право. - Москва: МФПУ «Синергия» 2013 г.- 368 с.
б ) Дополнительная:
Крохина Ю. А. Налоговое право: учебник для бакалавров. – М., 2012. – 451 с.
Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет,
необходимых для освоения дисциплины
1. http://www.nfmgei.ru
2. http://www.ibooks.ru
3. Официальный сайт Конституционного Суда РФ - www.ksrf.ru.
4. Официальный сайт Высшего Арбитражного Суда РФ - www.arbitr.ru.
5. Официальный сайт Верховного Суда РФ - www.vsrf.ru.
6. http://mgei.ru/biblioteka/internet-resursy/periodicheskie_izdaniya_po
specialnostyam
mgei/periodicheskieizdaniya_po_yurisprudencii_i_tamozhennomu delu/
7. http://www.consultant.ru/
8. http://www.garant.ru/
9. http://www.kodeks.ru/
10. http: / /www. minstm. gov. ru/
11. http://mgei.ru/biblioteka/internet-resursy/periodicheskie
_izdaniya_po_specialnostyam_mgei/periodicheskie_izdaniya_po_ekonomike_i_mezhdun
arodnym_otnosheniyam
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В соответствии с рабочей программой и тематическим планом изучение
дисциплины проходит в виде аудиторной и самостоятельной работы студентов. Учебный
процесс в аудитории осуществляется в форме лекций и практических занятий.
В лекциях раскрываются основные темы изучаемого курса, которые входят в
рабочую программу: понятие и значение налогов и сборов; налоговая система Российской
Федерации; общие положения налогового права; налоговые нормы и правоотношения;
правовой статус налогоплательщиков и других участников налоговых правоотношений;
управление налоговой системой; исполнение обязанности по уплате налогов и сборов;
налоговая отчетность и налоговый контроль; налоговые правонарушения и
ответственность за их совершение; ответственность за нарушение законодательства о
налогах и сборах; налоговые споры; общая характеристика федеральных налогов и
сборов; общая характеристика местных налогов и сборов; налоговые льготы и
специальные налоговые режимы.
На практических занятиях подробно изучается программный материал в плоскости
отработки практических умений и навыков. Таких, как: поиск, обобщение и изложение
учебного материала, умение вести аргументированный научный спор.
Самостоятельная работа студентов направлена на самостоятельное изучение
отдельных тем рабочей программы. Таких, как: развитие отечественного налогообложения; понятие налогового федерализма; налогообложение за рубежом (базисные
модели системы налогов и сборов); уровни осуществления налоговой политики; понятие
налогового механизма, его структура; особенности действия налоговых актов в
пространстве и во времени; налоговые нормы: понятие, признаки, структура и классификация; представительство в налоговых правоотношениях; взаимозависимые лица;
права и обязанности налогоплательщиков (плательщиков сборов); права и обязанности
налоговых агентов; правовой статус обособленных подразделений; правовой статус
иностранных граждан и компаний; обеспечение и защита прав налогоплательщиков
(плательщиков сборов); полномочия органов законодательной и исполнительной власти;
управление налоговой системой: органы управления, их функции; полномочия
таможенных органов и обязанности их должностных лиц в области налогообложения и
сборов; способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов;

внесение дополнений и изменений в налоговую декларацию; идентификационный номер
налогоплательщика; обязанности органов, осуществляющих регистрацию организаций и
индивидуальных предпринимателей, физических лиц, актов рождения и смерти, учет и
регистрацию имущества; обязанности банков, связанные с учетом налогоплательщиков;
контроль за расходами физических лиц; принцип невиновности налогоплательщика в
совершении налогового правонарушения; обстоятельства, исключающие привлечение
лица к ответственности за совершение налогового правонарушения; формы вины при
совершении налогового правонарушения; обстоятельства, исключающие вину лица
в совершении налогового правонарушения; обстоятельства,
смягчающие
или
отягчающие
ответственность за совершение налогового правонарушения; ответственность налоговых органов, таможенных органов, органов внутренних дел и их
должностных лиц за нарушения законодательства о налогах и сборах; ответственность
других субъектов налоговых правоотношений за нарушение законодательства о налогах
и сборах; рассмотрение налоговых споров в Конституционном Суде; значение и
правовая характеристика налога на добычу полезных ископаемых, водного налога, сбора
за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных
биологических ресурсов, государственной пошлины; понятие региональных налогов и
сборов; виды
региональных, налогов
и
сборов,
предусмотренные Налоговым
кодексом РФ; понятие местных налогов и сборов; виды местных налогов и сборов;
использование средств, поступивших от платы за землю; инвестиционный налоговый
кредит (понятие, порядок и условия его предоставления); прекращение действия
отсрочки, рассрочки, налогового кредита или инвестиционного налогового кредита.
Самостоятельная работа студентов включает: изучение литературных источников,
их анализ, подготовку по темам пропущенных занятий.
Успешное изучение дисциплины невозможно без грамотно организованной
самостоятельной работы студентов. Поэтому студентам необходимо использовать
следующие виды самостоятельной работы:
Самостоятельная работа над пройденным лекционным материалом:
работа с основной и дополнительной литературой;
отработка конспекта лекций по дисциплине.
Самостоятельная работа по восстановлению пропущенных лекций.
Самостоятельная работа по выполнению заданий преподавателя, подготовке к
практическим занятиям.
Самостоятельная работа по подготовке к испытаниям промежуточной аттестации (зачет с
оценкой).
Самоконтроль степени усвоения учебного материала.
В помощь студентам при самостоятельной работе преподаватель должен
рекомендовать использование электронного учебно-методического комплекса по
дисциплине, доступ к которому можно получить из любого компьютера локальной сети
филиала, так и через Интернет-сайт филиала.
Для
обеспечения
самостоятельной
работы
студентов,
преподавателю
целесообразно использовать следующие формы деятельности:
1. Консультации.
2. Выдача заданий на самостоятельную работу и практические занятия.
3. Методическое обеспечение самостоятельной работы.
4. Информационное обеспечение самостоятельной работы.
5. Контроль качества самостоятельной работы студентов.
При изучении курса организуется текущий и итоговый контроль успеваемости.
Текущий контроль знаний студентов осуществляется в ходе аудиторных занятий
путем систематической проверки качества изученных тем, по форме и методике,
выбираемой преподавателем.
Формой итогового контроля знаний студентов является зачет с оценкой, в ходе
которого оценивается уровень теоретических знаний и навыки решения практических
задач. Зачет входит в общую трудоемкость дисциплины в зачетных единицах.

Порядок проведения различных видов контроля успеваемости регламентирован
Положением по организации текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся в МГЭИ и его филиалах.
Тематика заданий разрабатывается вузом на основе фонда оценочных средств.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем
1. Демонстрации дидактических материалов дисциплины через LCD-проектор.
2. Текущая и промежуточная аттестация студентов с использованием электроннотестовой системы «Тестер знаний».
3. Информационная справочная система для студентов по учебно-методическим
документам http://www.nfmgei.ru/download/uchmetdoc.
4. Информационная справочная система для студентов по учебно-методическим
материалам http://www.nfmgei.ru/download/uchmetmat.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Земельное право»
Составитель: О.Ю. Грачева
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с проектируемыми результатами освоения образовательной
программы
Целью изучения дисциплины «Земельное
право» является формирование у
будущих студентов знаний о земельных правоотношениях для усвоения механизма
рационального использования и охраны земель, а также создания
условий
равноправного развития различных форм хозяйствования на земле
Задачи дисциплины:
 овладеть понятийным аппаратом науки земельного права;
 освоить методику правового анализа земельно-правовых норм;
 способствовать развитию аналитического мышления у студентов посредством оценки
деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления в
сфере земельных правоотношений.
 выработать умение понимать законы и другие правовые акты, а также анализировать
законодательство и практику
его применения по вопросам земельных
правоотношений.
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-1,6, ПК-1, 3-7,9,11,12,15,16.
 В результате изучения дисциплины студент должен;
 знать:
 -основные положения земельного права и земельного законодательства;
 - сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов
субъектов, правоотношений в земельном праве;
 уметь:
 - осуществлять анализ и толкование земельно-правовых норм;
 - правильно применять нормы
земельного права в борьбе с экологическими
правонарушениями и преступлениями;
 владеть:
 - терминологией изучаемой дисциплины;
 - методикой квалификации и разграничения
экологических правонарушений и
преступлений;
 - навыками самостоятельного применения
земельного закона в практической
деятельности в соответствии с волей законодателя.
Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Земельное право» относится к базовой части профессионального
цикла ООП. Изучается в пятом семестре третьего курса.
Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по
видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихсяи

Вид учебной работы

Всего
часов

Семестры
4

5

Аудиторные занятия (всего):
В том числе:

72

72

Лекции

18

18

Практические занятия (ПЗ)

54

54

Семинары (С)

-

-

Лабораторные работы (ЛР)

-

Самостоятельная работа (всего):
В том числе:

-

36

36

Курсовой проект (работа)

-

-

Расчетно-графические работы

-

-

Реферат

-

-

Другие виды самостоятельной работы:
Самостоятельная работа

36

36

Вид промежуточной аттестации – экзамен

36

+

Общая трудоемкость: часы
зачетные единицы

144

144

4

4

Выполнение домашнего задания

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
Тематический план

по дисциплине

Земельное право

Из них, час

ч
н
ы
й
Ф
о
р

Наименование темы

п
о
у
д
и

№

в

Форма обучения очная

3

Тема 1. Понятие земельного права, его
предмет и метод. Источники
1 земельного права.
Тема 2.Организационно-правовой и
экономический
механизм
2 использования и охраны земель.
Тема 3. Понятие и содержание права
собственности на землю
3
Тема 4. Основания возникновения и
прекращения
земельных
4 правоотношений
Тема 5. Возникновение и прекращение
прав на земельные участки
5
Тема 6. Земельные правовые сделки
6
Тема 7. Государственное управление
7 земельными ресурсами
Тема
8.
Ответственность
за
правонарушения
в
области
8 использования и охраны земель

4

5

6

самост. работа

Практ.сем.
занятия

Общая часть

лекции
1

7

8

8

4

2

2

4

6

4

2

2

2

6

4

4

2

8

6

2

4/2*

2

8

6

2

4/2*

2

8

6

2

4/2*

2

4

2

2

2

10

6

4

4

ОК-1,6,
ПК-1, 37,9,11,1
2,15
ОК-1,6,
ПК-1, 37,9,11,1
2,15
ОК-1,6,
ПК-1, 37,9,11,1
2,15
ОК-1,6,
ПК-1, 37,9,11,1
2,15
ОК-1,6,
ПК-1, 37,9,11,1
2,15
ОК-1,6,
ПК-1, 37,9,11,1
2,15
ОК-1,6,
ПК- 3,4,
6,7,12
ОК-1,6,
ПК3,45,6,9
,16

4

ОК-1,6,
ПК-1, 37,9,11,1
2,15,16,

4

ОК-1,6,
ПК-1, 37,9,11,1
2,15,16,

2

Особенная часть

Тема 9.
Правовой режим земель
сельскохозяйственного назначения
Тема 10.
Правовой режим земель
9 населенных пунктов
Тема 11. Земли промышленности и
иного специального назначения
Тема 12.
Земли особо охраняемых
10 территорий и объектов
Тема 13. Земли лесного фонда
11

14

14

10

10

2

2

8/4*

8

6

4

4/2*

2

6

4

4/2*

2

10

6

4

4

ОК-1,6,
ПК-1, 37,9,11,1
2,15,16,
ОК-1,6,
ПК-1, 37,9,11,1
2,15,16,
ОК-1,6,
ПК-1, 37,9,11,1
2,15,16,

Тема 14.Земли водного фонда
12
Тема 15.Земли запаса
Тема 16. Земельные отношения
зарубежных странах

в
2

13
Экзамен

36

36

Итого за 5 семестр
144

72

18

54/14
*

* А/В: А – количество часов занятий;
В – из них, проводимых в активной или интерактивной форме

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
по дисциплине
Земельное право

36

36

4

1.

2.

Тема 1. Понятие земельного права, его
предмет и метод. Источники
земельного права.
Тема 2.Организационно-правовой и
экономический механизм использования
и охраны земель.
Тема 3. Понятие и содержание права
собственности на землю

3.

4.

12

6

2

10
4

2

2/2*

10

5.

12

7

10

10
14

Тема 4. Основания возникновения и
прекращения земельных
правоотношений
Тема 5. Возникновение и прекращение
прав на земельные участки

2

5

10

10
2

2

10

Тема 6. Земельные правовые сделки
6.

10

10

10

10

Тема 7. Государственное управление
земельными ресурсами
7.

8.

Тема 8. Ответственность за
правонарушения в области
использования и охраны земель
Особенная часть
Тема 9.
Правовой режим земель
сельскохозяйственного назначения

9.

12

10

2

2

2

2/2*

10

8

Тема 10.
Правовой режим земель
населенных пунктов
10.

7

7

Тема 11. Земли промышленности и
иного специального назначения
11.

6

2

2

4

Тема 12.
Земли особо охраняемых
территорий и объектов
12.

4

4

Тема 13. Земли лесного фонда
13.

6

2

2/2*

4

Тема 14.Земли водного фонда
14.

4

4

4

4

4

4

Тема 15.Земли запаса
15.
Тема 16. Земельные
зарубежных странах
16.

отношения

в

Формируемые
компетенции

3

промежуточный
контроль

Общая часть

самост. работа

Количество
аудиторных часов

1

Практ.сем.
занятия

Наименование темы

Из них, час

лекции

№

Количество часов
по учебному плану

Форма обучения заочная

8
ОК-1,6,
ПК-1, 37,9,11,12,
15,
ОК-1,6,
ПК-1, 37,9,11,12,
15,
ОК-1,6,
ПК-1, 37,9,11,12,
15,
ОК-1,6,
ПК-1, 37,9,11,12,
15,
ОК-1,6,
ПК-1, 37,9,11,12,
15,
ОК-1,6,
ПК-1, 37,9,11,12,
15,
ОК-1,6,
ПК-1, 37,9,11,12,
15,16,
ОК-1,6,
ПК-1, 37,9,11,12,
15,16,
ОК-1,6,
ПК-1, 37,9,11,12,
15,16,
ОК-1,6,
ПК-1, 37,9,11,12,
15,16,
ОК-1,6,
ПК-1, 37,9,11,12,
15,16,
ОК-1,6,
ПК-1, 37,9,11,12,
15,16,
ОК-1,6,
ПК-1, 37,9,11,12,
15,16,
ОК-1,6,
ПК-1, 37,9,11,12,
15,16,
ОК-1,6,
ПК-1, 37,9,11,12,
15,16,
ОК-1,6,
ПК-1, 37,9,11,12,
15,16,

Экзамен
Итого

9
144

9
16

4

12/6*

119

9

* А/В: А – количество часов занятий;
В – из них, проводимых в активной или интерактивной форме

Содержание дисциплины
Раздел 1. Общая часть
Тема 1. Понятие земельного права, его предмет и метод. Источники
земельного права
(ОК-1,6, ПК-1, 3-7,9,11,12,15)
Понятие и предмет земельного права. Характеристика предмета земельноправового регулирования. Отграничение предмета земельного права от предмета
гражданского права. Земельные правоотношения. Объект и субъекты земельных
правоотношений. Метод земельно-правового регулирования. Специфика предмета
правового регулирования. Сочетание императивного и диспозитивного методов. Система
предмета «Земельное право».
Понятие и значение принципов земельно-правового регулирования: принципы
охраны и использования земель; принципы, связанные с правом граждан и их
объединении на землю; принципы государственного управления землей; принципы,
связанные с землей как объектом недвижимости. Классификация принципов земельного
права. Учет значения земли как основы жизни и деятельности человека. Приоритет
охраны земли как важнейшего компонента окружающей среды и средства производства в
сельском и лесном хозяйствах перед использованием земли в качестве недвижимого
имущества. Приоритет сохранения особо ценных земель и земель особо охраняемых
территорий. Участие граждан, общественных организаций (объединений) и религиозных
организаций в решении вопросов, касающихся их прав на землю. Сочетание интересов
общества и законных интересов граждан. Платность использования земли. Деление
земель по целевому назначению на категории. Дифференцированный подход к
установлению правового режима земель.
Структура системы земельного права. Соотношение понятия «земельное право» и
«земельное законодательство». Отличие земельное право как науки от учебной
дисциплины. Система предмета «Земельное право».
Понятие и виды источников земельного права. Значение общих принципов,
договоров и обычаев.
Тема 2. Организационно-правовой и экономический механизм использования и
охраны земель
(ОК-1,6, ПК-1, 3-7,9,11,12,15)
Государственное управление в области использования и охраны земель. Роль
местного самоуправления в области земельных отношений. Правовое обеспечение
земельных отношений. Охрана земель и экологическая экспертиза. Мониторинг земель,
землеустройство и государственный земельный кадастр. Земельный контроль.
Основные характеристики экономического механизма использования и охраны
земель. Принципы и методы экономического механизма регулирования земельных
отношений. Содержание экономического механизма использования и охраны земель.
Тема 3. Понятие и содержание права собственности на землю
(ОК-1,6, ПК-1, 3-7,9,11,12,15)
Общая характеристика права собственности на землю. Отличие права пользования
на землю от права распоряжения. Формы собственности на землю. Виды собственности
на землю. Государственная собственность на землю, ее основные черты. Муниципальная
собственность на землю, ее особенности. Частная собственность на землю. Объекты и
субъекты собственности на землю. Общая собственность на землю. Основания
возникновения права частной собственности на землю. Защита права собственности на
землю.

Приватизация земли. Основания прекращения права частной собственности на
землю.
Тема 4. Основания возникновения и прекращения земельных
правоотношений(ОК-1,6, ПК-1, 3-7,9,11,12,15)
Общая характеристика и классификация оснований возникновения прав на
земельные участки. Административные правовые акты - главное основание
возникновения земельных правоотношений. Сделки как основание возникновения
земельных правоотношений. Договоры: дарение земельного участка, приватизация
земли, осуществляемая на основе договоров купли-продажи или административного
правового акта о предоставлении земельного участка в собственность. Судебные решения как основание возникновения земельных правоотношений.
Характеристика и классификация оснований прекращения прав на земельные участки.
Добровольный и принудительный характер при прекращении прав на земельные участки.
Иные виды прав на землю. Право пожизненного наследуемого владения землей.
Субъекты права пожизненного владения землей. Предоставление в собственность
садовых, огородных и дачных земельных участков гражданину, являющемуся членом
садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения.
Право
постоянного (бессрочного) пользования земельным участком.
Категории лиц,
использующих земельные участки на праве постоянного (бессрочного) пользования.
Сервитут, его виды. Частный и публичный сервитут, его сроки и основания
прекращения.
Тема 5. Возникновение и прекращение прав на земельные участки
(ОК-1,6, ПК-1, 3-7,9,11,12,15)
Договоры как основание возникновения прав на земельные участки. Возникновение
прав на земельные участки из актов государственных органов и судебных решений. Иные
основания возникновения прав на земельные участки.
Основания и порядок прекращения права собственности на земельные участки.
Основания прекращения прав
на земельные участки лиц, не являющихся их
собственниками. Изъятие земельных участков у собственников земельных участков,
землевладельцев, землепользователей. Ограничение прав на землю.
Тема 6. Государственное управление земельными ресурсами
(ОК-1,6, ПК-1, 3-7,9,11,12,15)
Ведущая роль государства в управлении земельными ресурсами. Государственное
управление земельным фондом. Объекты государственного управления земельных
ресурсов Российской Федерации.
Правоотношения по управлению земельными
ресурсами, их характер. Управление земельными ресурсами органами государственной
власти и органами местного самоуправления. Общее и ведомственное (отраслевое)
управление земельными ресурсами. Содержание государственного управления
земельными ресурсами, функции.
Ведение государственного земельного кадастра.
Землеустройство. Планирование использования земельных ресурсов и контроль за
соблюдением земельного законодательства.
Органы, осуществляющие управление земельными ресурсами, виды органов и их
компетенция. Министерство природных ресурсов РФ и его территориальные органы их
функции.
Роль министерства здравоохранения и социального развития РФ в сфере
использования и охраны земель. Деятельность министерства сельского хозяйства РФ и
его территориальных органов в сфере агропромышленного комплекса.
Содержание управления земельными ресурсами. Ведение государственного
земельного кадастра. Единый государственный реестр земель. Федеральный закон РФ «О
государственном земельном кадастре», его основные положения. Основные функции
государственного управления земельными ресурсами. Земельный контроль.
Виды
государственного контроля за земельными ресурсами. Плата за землю: земельный налог
и арендная плата. Понятие земельного налога. Перечень видов земельных участков, не
являющихся объектом налогообложения.

Тема 7. Ответственность за правонарушения в области использования и
охраны земель
(ОК-1,6, ПК-1, 3-7,9,11,12,15,16)
Понятие земельного, экологического правонарушения и его виды. Соотношение и
перспективы развития и применения различных форм юридической ответственности за
земельные правонарушения. Соотношение правонарушения и ответственности.
Субъекты правонарушений в области земельного, экологического законодательства.
Формы юридической ответственности за экологические правонарушения. Дисциплинарная
ответственность в природоресурсных и природоохраняемых отношениях. Эффективность
дисциплинарной ответственности. Материальная ответственность рабочих и служащих за
вред, причиненных природе.
Административная ответственность за экологические правонарушения. Виды
наказания в соответствии с Кодексом российской Федерации об административных
правонарушениях. Эффективность административной ответственности.
Значение и принципы гражданско-правовой ответственности за экологические
правонарушения. Применение гражданско-правовой ответственности. Возмещение
причиненного экологии вреда. Общественно опасные земельные правонарушения.
Эффективность уголовной ответственности за земельные преступления. Причины и меры
предупреждения правонарушений в сфере земельных отношений и обеспечения качества
окружающей среды.
Раздел 2. Особенная часть
Тема 8. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения
(ОК-1,6, ПК-1, 3-7,9,11,12,15,16)
Понятие
земель
сельскохозяйственного
назначения.
Состав
земель
сельскохозяйственного
назначения.
Нормирование
размера
земель
сельскохозяйственного назначения. Особенности использования сельскохозяйственных
угодий. Фонд перераспределения земель.
Субъекты прав на земельные участки
сельскохозяйственного назначения. Оборот земель сельскохозяйственного назначения.
Использование земель сельскохозяйственного назначения гражданами. Правовой
режим крестьянского (фермерского) хозяйства. Земельные права и обязанности граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, животноводство, садоводство и огородничество.
Использование земель сельскохозяйственного назначения юридическими лицами,
правовой режим. Права на землю сельскохозяйственного назначения некоммерческих
организаций. Земли казачьих обществ. Права на землю общин коренных малочисленных
народов. Права субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления на
земли сельскохозяйственного назначения.
Тема 9.Правовой режим земель населенных пунктов
(ОК-1,6, ПК-1, 3-7,9,11,12,15,16)
Понятие земель поселений. Градостроительные требования к землям поселений.
Черта поселений и порядок ее установления. Градостроительная документация. Правила
землепользования и застройки поселений. Особый порядок установления черты
поселений.
Состав земель поселений, их классификация. Градостроительный регламент
поселений. Ограничения землепользования. Зоны специального назначения и военных
объектов. Сервитуты. Ограничения землепользования в поселениях. Краткосрочное и
долгосрочное резервирование земель под государственные и муниципальные нужды.
Пригородные зоны. Состав пригородных зон. Цели создания и режим пригородных
зон. Природоохранные цели пригородных зон. Цели создания пригородных зон.
Тема 10. Земли промышленности и иного специального назначения
(ОК-1,6, ПК-1, 3-7,9,11,12,15,16)

Собственность на земли промышленности и иного специального назначения. Состав
и общая характеристика земель промышленности и иного специального назначения.
Правовой режим земель промышленности и энергетики.
Правовой режим земель транспорта.
Земли железнодорожного транспорта.
Порядок установления и использования полос отвода железных дорог. Земли
автомобильного транспорта. Придорожные полосы автомобильных дорог, правовой
режим. Земли морского, внутреннего водного и воздушного транспорта, правовой режим.
Земли трубопроводного транспорта, характеристика.
Земли
связи,
радиовещания,
телевидения,
информатики,
порядок
их
использования. Земли для обеспечения космической деятельности. Правовой режим
земель обороны и безопасности.
Тема 11. Земли особо охраняемых территорий и объектов
(ОК-1,6, ПК-1, 3-7,9,11,12,15,16)
Понятие земель особо охраняемых территорий. Состав земель особо охраняемых
территорий. Режим использования и охраны особо охраняемых территорий и
объектов.Земли заповедников, их правовой режим. Земли заказников, виды земель.
Земли памятников природы, их характеристика. Земли лечебно-оздоровительных
местностей и курортов, их правовой режим. Земли природоохранного, рекреационного и
историко-культурного назначения, виды. Особо ценные земли. Режим использования и
охраны особо ценных земель. Охрана и содержание мемориалов и захоронений
поселений и городов.
Тема 12. Земли лесного фонда
(ОК-1,6, ПК-1, 3-7,9,11,12,15,16)
Понятие земель лесного фонда. Виды земель лесного фонда. Лесные и нелесные
земли, их правовой статус. Характеристика Лесного Кодекса Российской Федерации.
Управление землями лесного фонда особенности использования земель лесного фонда.
Цели и виды использования земель лесного фонда. Требования к использованию
земель лесного фонда. Организация лесного хозяйства. Земли лесов первой, второй и
третьей групп, их правовой режим и экологические функции. Перевод лесных площадей в
нелесные. Принципы ведения лесного хозяйства. Должностные лица государственной
лесной охраны, их права и обязанности. Земли под древесно-кустарниковой
растительностью. Понятие древесно-кустарниковой растительности. Правовой режим
земель под древесно-кустарниковой растительностью. Особенности охраны древеснокустарниковой растительности. Функции государственной лесной охраны России.
Тема 13. Земли водного фонда
(ОК-1,6, ПК-1, 3-7,9,11,12,15,16)
Понятие земель водного фонда. Земли, занятые водными объектами. Правовой
режим земель, занятых водными объектами. Объекты водных отношений.
Поверхностные водотоки (реки, водохранилища, ручьи, каналы) их характеристика.
Поверхностные водоемы (озера, болота, труды), их правовое положение. Ледники и
снежники, их правовой статус. Субъекты земельных и водных отношений. Права на
земли водного фонда. Государственное управление в области охраны земель водного
фонда, основные направления. Государственный мониторинг земель и водных объектов.
Государственный водный кадастр. Способы использования и охраны земель водного
фонда. Общее и специальное водопользование. Направление охраны вод и земель
водного фонда.
Водоохранные зоны водных объектов. Выделение водоохранных зон. Прибрежные
защитные полосы, ограничения. Цели использования земель водного фонда. Питьевое
водоснабжение. Использование вод и земель водного фонда для отраслей экономики.
Рекреация, пожарная безопасность.
Земли, выделяемые для установления полос отвода и зон охраны водозаборов,
гидротехнических сооружений и иных водохозяйственных сооружений, объектов.
Законодательство, регламентирующее использование и охрану водного фонда:

земельное и водное законодательство. Анализ зависимости землепользования и
природопользования от целей предоставления водных объектов в пользование.
Землепользование, водопользование и охрана окружающей среды.
Тема 14. Земли запаса
(ОК-1,6, ПК-1, 3-7,9,11,12,15,16)
Понятие земель запаса. Цели выделения земель запаса. Целевой земельный фонд
для предоставления земель казачьим обществам, включенным в государственный реестр
казачьих обществ в Российской Федерации. Земельный фонд для расселения беженцев
и вынужденных переселенцев. Значение земель запаса. Порядок использования и охраны
земель запаса.
Тема 15. Земельные отношения в зарубежных странах
(ОК-1,6, ПК-1, 3-7,9,11,12,15,16)
Особенности земельных отношений в зарубежных странах. Основные модели
сельского хозяйства в зарубежных странах. Аграрная политика в странах Восточной
Европы.
Законы, обеспечивающие ликвидацию монополии государственной
собственности на землю. Перераспределение земли. Аграрные отношения в Польше,
Чехии, Словакии, Венгрии, Болгарии, Румынии, Югославии, Хорватии, Германии. Частная
собственность на землю и имущество крестьян и хозяйственные связи между
независимыми частными собственниками. Право аграрного предпринимательства и
свобода конкуренции.
Аграрные реформы в России и странах Восточной Европы. Создание рыночной
аграрной экономики в странах Восточной Европы, особенности. Основные направления
земельной и аграрной реформ Китая.
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
1. Положение о библиотеке Нижегородского филиала Московского гуманитарноэкономического института.
2. Положение об организации самостоятельной работы студентов Нижегородского
филиала Московского гуманитарно-экономического института, обучающихся по
направлениям бакалавриата.
3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов
Нижегородского филиала МГЭИ.
4. Методические указания по написанию рефератов и курсовых работ.
5. Методические указания по прохождению практик.
6. Задания на семинарские занятия.
7. Задания на практические занятия.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине
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Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Поскольку формирование компетенций происходит за три этапа (уровня),
соответственно три уровня должны иметь и тестовые задания, предназначенные для
измерения критериев оценки компетенций. Поэтому в первую очередь необходимо четко
установить, что означают уровни: Знать, Уметь и Владеть.
Первый уровень – знать
Проверяет степень владения материалом дисциплины на уровне «знать»:

В заданиях очевиден способ решения, усвоенный при изучении
дисциплины.

Выявляется знаниевый компонент по дисциплине.

Оценивается по бинарной шкале «правильно-неправильно».
Второй уровень – знать и уметь
Степень владения материалом дисциплины на уровне «знать» и «уметь»
(взаимосвязано):

Задания не содержат явные указания на способ выполнения.

Для решения студент сам выбирает один из изученных способов.

Оцениваются не только знания по дисциплине, но и умения
пользоваться ими при решении стандартных, типовых задач.

Результат выполнения оценивается с учетом частично правильно
выполненных заданий – сравнивается с хорошим образцом.
Третий блок заданий – знать, уметь, владеть
Освоение дисциплины на уровне «знать», «уметь», «владеть» (взаимосвязано):

Применяя комплекс умений, студент должен самостоятельно
сконструировать способ решения, комбинируя известные ему способы и
привлекая знания из разных тем дисциплины (возможно, нескольких дисциплин).

Решение нестандартных практико-ориентированных заданий
должно показать степень влияния изучения дисциплины на формирование
общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями
ФГОС.
В соответствии с этим пониманием уровней формирования компетенций, на
основании их смыслового содержания и принадлежности к определенной учебной
дисциплине составляются тестовые задания трех уровней: для оценки знаний, для оценки
умений, для оценки владения навыками.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации студентов, обучающихся в Нижегородском филиале Московского гуманитарноэкономического института, включающее:
1. Единые требования к оценке знаний студентов при текущем и промежуточном
контроле.
2. Методические рекомендации по проведению текущего контроля и промежуточной
аттестации знаний студентов с использованием информационных технологий.
3. Методические рекомендации преподавателям по проведению компьютерного
тестирования при текущем контроле и промежуточной аттестации знаний
студентов.
4. Методические рекомендации студентам по прохождению компьютерного

тестирования при текущем контроле и промежуточной аттестации знаний.
5. Рейтинговая система оценки учебной деятельности студентов очного отделения
Нижегородского филиала Московского гуманитарно-экономического института.
6. Рекомендуемый порядок и формы проведения зачетов по учебным дисциплинам
всех образовательных программ Нижегородского филиала МГЭИ.
7. Рекомендуемый порядок и формы проведения экзаменов по учебным дисциплинам
всех образовательных программ Нижегородского филиала МГЭИ
Вопросы для оценки качества освоения дисциплины
1. Земельное право как учебная дисциплина
2.
Понятие земельного права, его предмет
3.
Источники земельного права
4.
Соотношение земельного права и иных отраслей права
5.
Методы земельного права
6.
Правотворчество субъектов РФ в области земельных правоотношений
7.
Субъекты земельных правоотношений, их правовой статус
8.
Государственное управление в области использования и охраны земель
9.
Роль местного самоуправления в области земельных отношений
10. Охрана земель и экологическая экспертиза
11. Мониторинг земель, землеустройство и государственный земельный кадастр
12. Основные характеристики экономического механизма использования и охраны
земель
13. Принципы и методы экономического механизма регулирования земельных
отношений
14. Содержание экономического механизма использования и охраны земель
15. Понятие и содержание права собственности на землю
16. Формы собственности на землю
17. Виды собственности на землю
18. Приобретение и прекращение права собственности на землю
19. Защита права собственности на землю
20. Понятие вещных и обязательственных прав на землю
21. Пожизненное наследуемое владение землей
22. Аренда земли
23. Право пользования землей
24. Земельный сервитут
25. Основания возникновения прав на земельные участки
26. Договоры как основание возникновения прав на земельные участки
27. Возникновение прав на земельные участки из актов государственных органов и
органов местного самоуправления и судебных решений
28. Основания прекращения прав на земельные участки
29. Основания прекращения прав на земельные участки лиц, не являющихся их
собственниками
30. Изъятие
земельных
участков
у
собственников
земельных
участков,
землевладельцев, землепользователей
31. Ограничение прав на землю
32. Способы и формы защиты прав на земельные участки
33. Признание права на земельный участок как способ защиты права
34. Восстановление нарушенного права на земельный участок и пресечение действий,
нарушающих права на земельный участок
35. Возмещение
убытков,
причиненных
нарушением
прав
собственников,
землевладельцев, землепользователей и арендаторов земельных участков
36. Ответственность за земельные правонарушения, виды ответственности
37. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения
38. Использование земель сельскохозяйственного назначения гражданами
39. Использование земель сельскохозяйственного назначения юридическими лицами
40. Правовой режим земель населенных пунктов

41. Черта поселений и порядок ее установления
42. Состав земель поселений и зонирование территорий
43. Пригородные зона, их правовой режим
44. Правовой режим земель промышленности и энергетики
45. Правовой режим земель транспорта
46. Правовой режим земель связи, радиовещания, телевидения, информатики и
обеспечения космической деятельности
47. Правовой режим земель обороны и безопасности
48. Понятие и состав земель особо охраняемых территорий
49. Земли природоохранного, рекреационного и историко-культурного назначения
50. Особо ценные земли
51. Земельные и лесные отношения
52. Использование земель лесного фонда
53. Организация лесного хозяйства
54. Земли под древесно-кустарниковой растительностью
55. Земельные и водные отношения
56. Способы использования и охраны земель водного фонда
57. Водоохранные зоны, их правовой режим
58. Цели использования земель водного фонда
59. Земли запаса
60. Особенности регионального земельного законодательства
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
а) Основная литература:
Болтанова Е.С. Земельное право России. - Томск: ТУСУР 2012 г.- 148 с.
б) Дополнительная литература:
Боголюбов С. А. Земельное право России. – М., 2009. – 432 с.
Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет,
необходимых для освоения дисциплины
1. http://www.nfmgei.ru
2. http://www.ibooks.ru
3. Официальный сайт Конституционного Суда РФ - www.ksrf.ru.
4. Официальный сайт Высшего Арбитражного Суда РФ - www.arbitr.ru.
5. Официальный сайт Верховного Суда РФ - www.vsrf.ru.
6. http://mgei.ru/biblioteka/internet-resursy/periodicheskie_izdaniya_po
specialnostyam
mgei/periodicheskieizdaniya_po_yurisprudencii_i_tamozhennomu delu/
7. http://www.consultant.ru/
8. http://www.garant.ru/
9. http://www.kodeks.ru/
10. http: / /www. minstm. gov. ru/
11. http://mgei.ru/biblioteka/internet-resursy/periodicheskie
_izdaniya_po_specialnostyam_mgei/periodicheskie_izdaniya_po_ekonomike_i_mezhdun
arodnym_otnosheniyam
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Студенты, помимо активного изучения дисциплины на лекционных, семинарских,
практических
занятиях,
обязаны
вести
активную
самостоятельную
работу.
Самостоятельная работа является важной составной частью освоения дисциплины и
имеет целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, а также
формирование культуры умственного труда и самостоятельности в поиске и
приобретении новых знаний.
В соответствии с Положением об Автономной некоммерческой организации высшего
профессионального образования Московский гуманитарно-экономический институт

основными формами самостоятельной работы студентов при освоение данной
дисциплины являются:
 подготовка к занятиям;
 осмысление учебной информации, сообщаемой преподавателем, ее обобщение и
краткая запись, своевременная доработка конспектов лекций;
 подбор, изучение, анализ и конспектирование рекомендованной литературы;
 консультация с преподавателем по сложным, непонятным вопросам;
 выполнение заданий, в том числе системе Интернет-тренажеров;
 написание рефератов,
 написание научных статей,
 систематическое ознакомление с материалами периодической печати, поиск и анализ
дополнительной информации по учебной дисциплине;
 подготовка к зачету и экзамену.
Самостоятельная работа студентов является определяющим фактором успешного
изучения данной дисциплины. Лекции, семинарские и практические занятия, т.е. занятия с
преподавателем направляют и облегчают самостоятельную работу, но не заменяют ее.
Основной задачей студентов заочной формы обучения в периоды промежутков
между сессиями является качественная подготовка к промежуточной аттестации по
дисциплине, которая проводится в форме зачета.
Для подготовки к промежуточной аттестации по учебной дисциплине студент,
независимо от выбранной преподавателем формы самостоятельной работы в
межсессионный период, должен ознакомиться с рабочей программа дисциплины на
сайте филиала, изучить рекомендованную литературу, отработать выданные
преподавателем задания в системе Интернет-тренажеров и подготовиться к проведению
семинаров и практических занятий.
Одной из основных составляющих обеспечения самостоятельной работы студента
является библиотечное обеспечение.
Библиотечное обеспечение студентов Нижегородского филиала МГЭИ осуществляется в
соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
Российской Федерации от 5 сентября 2011 г. N 1953. Структурно, библиотека филиала
включает в себя общий фонд литературы (абонемент), читальный зал и две электронные
библиотеки – Электронная библиотека НФ МГЭИ и электронно-библиотечная система
Ibooks.
Все указанное выше методическое и информационное обеспечение самостоятельной
работы студентов доступно для студентов с любого компьютера локальной сети НФ
МГЭИ, а также с любого удаленного компьютера, имеющего выход в Интернет. Для ее
получения необходимо войти на сайт НФ МГЭИ и выбрать в меню раздел «Студенту».

1.
2.
3.
4.
5.

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем
Демонстрации дидактических материалов дисциплины через LCD-проектор.
Текущая и промежуточная аттестация студентов с использованием электроннотестовой системы «Тестер знаний», Интернет-тренажеров.
Информационная справочная система для студентов по учебно-методическим
документам http://www.nfmgei.ru/download/uchmetdoc.
Информационная справочная система для студентов по учебно-методическим
материалам http://www.nfmgei.ru/download/uchmetmat.
Программы текущего и итогового контроля: «Тестер знаний» и Интернет-тренажеры в
сфере образования (http://www.i-exam.ru).

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
Специализированная аудитория права, компьютерные классы, аудитории,
оборудованные мультимедийными средствами обучения. Зал судебных заседаний.

Справочно-правовая система «Консультант Плюс»
Программы текущего и итогового контроля: «Тестер знаний» и Интернет-тренажеры
в сфере образования (http://www.i-exam.ru).

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ДИСЦИПЛИНЫ
«Арбитражный процесс»
Составитель: Е.Ю. Падалкина
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с проектируемыми результатами освоения образовательной
программы
В дисциплине «Арбитражный процесс» в неразрывной связи рассматриваются
современная система арбитражных судов в России; арбитражное процессуальное право,
его источники; подведомственность и подсудность дел арбитражным судам; правовое
положение отдельных участников арбитражного процесса; представительство
в
арбитражном процессе; обеспечительные меры в арбитражном процессе и судебные
расходы; предъявление иска в арбитражном суде; подготовка дела к судебному
разбирательству; судебное разбирательство; рассмотрение и разрешение дел, возникающих из административных и иных публичных правоотношений; упрощенное
производство; производство по пересмотру судебных актов; разрешение экономических
споров третейским судом; производство по делам, связанным с исполнением решений
арбитражных судов.
Основной целью дисциплины является получение знаний, необходимых для
правового регулирования в сфере предпринимательской деятельности и экономических
отношений.
Для достижения целей дисциплины необходимо решить следующие задачи:
- формирование правильного понимания арбитражного процессуального права как
науки и учебной дисциплины, его места во всей совокупности курсов, изучающих
гражданско-правовые отношения;
- изучение юридической терминологии и понятий основных правовых институтов
арбитражного процесса; основных законодательных актов исудебной практики;
- формирование умения анализировать конкретные правоотношения юридических
лиц и граждан в сфере предпринимательской деятельности при разрешении экономических споров и рассмотрении иных дел по правилам, установленным
законодательством о судопроизводстве в арбитражных судах.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-2 способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста
ОК-6 - имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно
относится к праву и закону
ПК-1 - способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности
ПК-3 - способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права
ПК-4 - способен принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом
ПК-5 - способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
ПК-6 - способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
ПК-8 - готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства
ПК-12 - способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и
содействовать его пресечению
ПК-13 - способен правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в юридической и иной документации
ПК-14 - готов 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
ПК-15 - способен толковать различные правовые акты.

В результате освоения курса студенты, обучающиеся по направлению подготовки
«Юриспруденция», должны:
Знать:
основные законодательные акты, судебную практику, применение их в арбитражном
судопроизводстве.
Уметь:
анализировать конкретные правоотношения юридических лиц и граждан в сфере
предпринимательской деятельности при разрешении экономических споров и
рассмотрении иных дел по правилам, установленным законодательством о судопроизводстве в арбитражных судах.
Владеть:
юридической терминологией и понятиями основных правовых институтов арбитражного
процесса;
представлением об арбитражном процессе как самостоятельной отрасли правовых
знаний, ее основных закономерностях, понятиях, признаках и особенностях, методах
исследования.
Место дисциплины в структуре ОП ВО
Учебная дисциплина «Арбитражный процесс» является дисциплиной базовой части
профессионального цикла рабочего учебного плана ОП ВО 40.03.01 «Юриспруденция»
При реализации ОП ВО 40.03.01 «Юриспруденция» изучение учебной дисциплины
осуществляется в 7-м семестре.
Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по
видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихсяи
Вид учебной работы
Всего
Семестры
часов
7
Аудиторные занятия (всего):
72
72
В том числе:
Лекции
18
18
Практические занятия (ПЗ)
54
54
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего):
72
72
В том числе:
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы:
Самостоятельная работа
72
72
Выполнение домашнего задания
Вид промежуточной аттестации (зачет с
+
+
оценкой)
Общая трудоемкость: часы
144
144
зачетные единицы
4
4
Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
Тематический план
по дисциплине Арбитражный процесс
Форма обучения: очная

3

4

5

6

7
8

9

3

4

5

6

7

8

14

6

2

4

8

ОК-2,
ПК-12,
14

16

8

2

6/2*

8

ОК-6,
ПК-3, 8

16

8

2

6/2*

8

ПК-5, 13

16

8

2

6/2*

8

ПК-1, 5,
13, 15

16

8

2

6/2*

8

ПК-3, 6

16

8

2

6/2*

8

ПК-3

16

8

2

6/2*

8

ПК-5, 13

16

8

2

6

8

ПК-5, 13,
15

16

8

2

6

8

ПК-3, 4

2

2

144

72

Формируемые
компетенции

Промежуточный
контроль

Итого

2

Самостоятельная
работа

11

1

Практ. (семин.)
занятия

10

2
Тема 1. Современная система
арбитражных судов в России.
Арбитражное процессуальное
право, его источники.
Подведомственность и
подсудность дел арбитражным
судам
Тема 2. Правовое положение
отдельных участников
арбитражного процесса.
Представительство в
арбитражном процессе
Тема 3. Обеспечительные меры в
арбитражном процессе и
судебные расходы
Тема 4. Предъявление иска в
арбитражном суде. Подготовка
дела к судебному
разбирательству. Судебное
разбирательство
Тема 5. Рассмотрение и
разрешение дел, возникающих из
административных и иных
публичных правоотношений
Тема 6. Производство в
арбитражных судах по делам об
установлении фактов, имеющих
юридическое значение.
Производство по делам о
несостоятельности (банкротстве)
организаций и граждан
Тема 7. Упрощенное
производство
Тема 8. Производство по
пересмотру судебных актов
Тема 9. Разрешение
экономических споров третейским
судом. Производство по делам,
связанным с исполнением
решений арбитражных судов
Зачет с оценкой

Лекции

1

Количество
аудиторных часов

Наименование темы

Количество часов
по учебному плану

№

9

2
18

54/12*

72

* А/В: А – количество практических (семинарских) занятий;
В – из них, проводимых в активной или интерактивной форме.
Тематический план
по дисциплине Арбитражный процесс
Форма обучения: заочная

№

Наименование темы

Количество часов по
учебному плану

Количество
аудиторных часов

Лекции

Практ. (семин.) занятия

Самостоятельная
работа

Промежуточный
контроль

Формируемые
компетенции

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3
4

Тема 1. Современная система
арбитражных судов в России.
Арбитражное процессуальное право,
его источники. Подведомственность и
подсудность дел арбитражным судам
Тема 2. Правовое положение
отдельных участников арбитражного
процесса. Представительство в
арбитражном процессе
Тема 3. Обеспечительные меры в
арбитражном процессе и судебные
расходы
Тема 4. Предъявление иска в
арбитражном суде. Подготовка дела к
судебному разбирательству. Судебное
разбирательство
Тема 5. Рассмотрение и разрешение
дел, возникающих из
административных и иных публичных
правоотношений
Тема 6. Производство в арбитражных
судах по делам об установлении
фактов, имеющих юридическое
значение. Производство по делам о
несостоятельности (банкротстве)
организаций и граждан
Тема 7. Упрощенное производство
Тема 8. Производство по пересмотру
судебных актов
Тема 9. Разрешение экономических
споров третейским судом.
Производство по делам, связанным с
исполнением решений арбитражных
судов
Зачет с оценкой
Итого

70

70

4
144

8

8

16

2

2

4

6/2*

6/2*

12/4*

ОК2, 6,
ПК1,3,
5,6,
8,
12,
13,
14,
15

62

ПК3, 4,
5,
13,
15,

62

124

4
4

* А/В: А – количество практических (семинарских) занятий;
В – из них, проводимых в активной или интерактивной форме.
Содержание дисциплины
Тема 1. Современная система арбитражных судов
в России. Арбитражное процессуальное право,его источники. Подведомственность
и подсудность дел арбитражным судам

(ОК-2, ПК-12, 14)
Современная система, состав и структура арбитражных судов в России. Функции
арбитражных судов. Статус судей арбитражных судов. Полномочия, порядок образования
и деятельности Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, федеральных
арбитражных судов округов (арбитражных кассационных судов), арбитражных
апелляционных
судов,
арбитражных
судов
субъектов
Федерации.
Задачи
судопроизводства в арбитражных судах.
Арбитражное процессуальное право в системе российского права. Источники
арбитражного процессуального права. Нормы арбитражного процессуального права*.
Институты*. Соотношение общих и специальных норм. Действие арбитражных
процессуальных норм во времени и пространстве. Связь арбитражного процессуального
права с другими отраслями права.
Понятие принципов арбитражного процессуального права. Значение принципов в
нормотворческой и правоприменительной деятельности. Состав и классификация
принципов
арбитражного
процессуального
права.
Принципы
организационнофункциональные и функциональные. Место и роль принципа законности.
Организационно-функциональные принципы: принцип отправления правосудия
арбитражными судами, принцип независимости судей арбитражного суда, принцип
равенства организаций и граждан перед законом и судом, принцип гласности, принцип
государственного языка арбитражного судопроизводства.
Функциональные
принципы:
принцип
диспозитивности,
состязательности,
процессуального равноправия сторон, сочетания устности и письменности в процессе,
принцип непосредственности.
Понятие экономических споров и иных дел, связанных сосуществлением
предпринимательской и инойэкономической деятельности. Роль субъектного состава
правоотношений для определения подведомственности дел арбитражным судам.
Подведомственность экономических споров и иных дел, возникающих из гражданских
правоотношений. Подведомственность дел, возникающих из административных и иных
публично-правовых отношений. Специальная подведомственность дел арбитражным
судам. Подведомственность дел, рассматриваемыхвпорядкенеисковыхпроизводств.
Подведомственность дел об оспаривании решений третейских судов и о выдаче
исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов, о
признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных
арбитражных судов.
Разграничение споров и иных дел по подведомственности между арбитражными
судами и судами общей юрисдикции. Передача сторонами экономических споров на
разрешение третейских судов.
Понятие подсудности. Отличие подсудности от подведомственности. Виды
подсудности дел арбитражным судам*. Родовая подсудность*. Общее правило территориальной подсудности. Альтернативная, договорная, исключительная подсудность
дел арбитражным судам. Правила передачи дела из одного арбитражного суда в другой
арбитражный суд*.
Тема 2. Правовое положение отдельных участников арбитражного процесса.
Представительствов арбитражном процессе
(ОК-6, ПК-3, 8)
Состав арбитражного суда, его формирование. Основания и порядок отвода судей.
Лица, участвующие вделе. Процессуальные права и обязанности лиц, участвующих в
деле. Стороны в арбитражном процессе. Участие в деле нескольких истцов и ответчиков.
Процессуальное правопреемство. Третьи лица. Участие прокурора в арбитражном
процессе*. Участие в арбитражном процессе государственных органов и органов местного
самоуправления, выступающих в защиту прав других лиц*.
Ведение дел в арбитражном суде с помощью представителей. Запреты на
представительство для отдельныхлиц. Полномочия представителя, их оформление и
подтверждение. Проверка арбитражным судом полномочий лиц, участвующих в деле, их
представителей*.

Тема 3. Обеспечительные меры в арбитражном процессе и судебные расходы (ПК5, 13)
Понятие обеспечительных мер в арбитражном процессе. Основания применения
обеспечительных мер. Виды обеспечительных мер. Встречное обеспечение. Предварительные обеспечительные меры. Замена одной обеспечительной меры другой.
Отмена обеспечения иска и возмещение убытков, причиненных обеспечением иска.
Понятие и виды судебных расходов. Государственная пошлина. Судебные издержки.
Освобождение от уплаты арбитражных расходов. Возврат государственной пошлины.
Выплата сумм, причитающихся экспертам, свидетелям и переводчикам*. Распределение
между лицами, участвующими в деле, судебных расходов*. Отнесение судебных расходов
на лицо, злоупотребляющее своими процессуальными правами.
Тема 4.Предъявление иска в арбитражном суде. Подготовка дела к судебному
разбирательству.Судебное разбирательство
(ПК-1, 5, 13, 15)
Исковая форма защиты права в арбитражном процессе. Элементы и виды исков по
экономическим
спорам
иинымделам,возникающим
из
предпринимательской
деятельности. Право на иск в арбитражном процессе. Процессуальные средства защиты
ответчика против иска*. Распоряжение сторон исковыми средствами защиты права.
Изменение иска и его элементов. Соединение и разъединение нескольких исковых
требований в арбитражном процессе. Встречный иск.
Порядок предъявления иска и последствия его нарушения. Исковое заявление, его
форма и содержание. Исправление недостатков искового заявления. Принятие искового
заявления. Правовая природа досудебного (претензионного) порядка урегулирования
экономических споров и его значение. Условия применения обязательного досудебного
(претензионного) порядка урегулирования экономических споров. Сроки, порядок, форма
предъявления претензий. Рассмотрение претензий. Последствия соблюдения и
нарушения досудебного (претензионного) порядка урегулирования споров для
арбитражного процесса. Возвращение искового заявления. Отзыв на исковое заявление.
Предъявление встречного иска. Оставление исковогозаявления без движения.
Цели и значение подготовки дела к судебному разбирательству каксамостоятельной
стадии процесса. Сроки подготовки дела к судебному разбирательству. Процессуальные
действия судьи в этой стадии. Содержание определений, выносимых в стадии подготовки
дела к судебному разбирательству. Предварительное судебное заседание*. Назначение
дела к судебному разбирательству*.
Сроки рассмотрения дел и принятия решения. Порядок в заседании арбитражного
*
суда . Рассмотрение спора без участия сторон и их представителей и при
непредставлении отзыва на исковое заявление и истребованных судьей материалов.
Отложение рассмотрения дела*. Приостановление производства по делу и его
возобновление. Формы окончания производства по делу без вынесения решения.
Прекращение производства по делу, оставление искового заявления без рассмотрения.
Протоколирование судебного заседания*. Рассмотрение дела в раздельных заседаниях
суда. Истребование доказательств. Судебные прения.
Понятие и виды арбитражных актов. Сущность и содержание решения арбитражного
суда*. Виды решений. Обеспечение решения. Исправление недостатков решения.
Законная сила решений арбитражного суда. Определения арбитражного суда, их виды.
Постановления арбитражных судов.
Тема 5. Рассмотрение и разрешение дел, возникающих из административных и
иных публичных правоотношений
(ПК-3, 6)
Понятие и сущность производства по делам, возникающим из административных и
иных публичныхправоотношений. Виды (категории) дел, относящихся к производству,
возникающему из административных и иных публичных правоотношений.

Применение общих правил искового производства и специальных правил при
рассмотрении и разрешении дел, возникающих из административных и иных публичных
правоотношений*.
Рассмотрение дел об оспаривании нормативных правовых актов: право на
обращение в арбитражный суд с заявлением о признании нормативного правового акта
полностью или в части недействующим, требования к заявлению, особенности судебного
разбирательства, правовая природа решения арбитражного решения по делу. Его
опубликование.
Рассмотрение и разрешение дел об оспаривании ненормативных правовых актов,
решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного
самоуправления, иных органов, должностных лиц. Понятие ненормативного правового
акта. Отличия ненормативного правового акта от нормативного. Влияние характера
правового акта на решение вопросов подведомственности и подсудности.
Право на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании ненормативных
правовых актов недействительными, других решений и действий (бездействия)
государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных
лиц незаконными.
Правовая природа и содержание решения арбитражного суда по делу об
оспаривании ненормативных правовых актов, других решений, действий (бездействия)
государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных
лиц.
Рассмотрение и разрешение арбитражными судами дел об административных
правонарушениях. Подсудность дел о привлечении к административной ответственности.
Требования, предъявляемые к заявлению о привлечении к административной
ответственности. Процессуальный порядок рассмотрения и разрешения дел. Сущность
решения суда и его содержание.
Судебное оспаривание решений административных органов о привлечении к
административной ответственности. Подача заявления,форма заявления, порядок
рассмотрения, решение суда, его содержание.
Рассмотрение и разрешение дел о взыскании обязательных платежей и санкций.
Право на обжалование в суд, заявление и его содержание. Процессуальный порядок
рассмотрения и разрешения заявления, судебное решение.
Тема 6.Производство в арбитражных судах по делам
об установлении фактов, имеющих юридическое значение. Производство по делам
о несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
(ПК-3)
Понятие
юридических
фактов.
Классификация
юридических
фактоввправоотношениях
в
сфере
экономическойииной
предпринимательской
деятельности*. Отличие судопроизводства по делам об установлении юридических
фактов от искового производства: особенности обращения в арбитражный суд,
специфические условия возбуждения процесса. Подведомственность и подсудность
арбитражным судам дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение.
Субъектный состав по делам об установлении юридических фактов. Решение
арбитражного суда по делам об установлении юридических фактов и его правовое
действие.
Понятие и признаки несостоятельности (банкротства) организаций и граждан.
Предупреждение несостоятельности (банкротства). Право на обращение в арбитражный
суд по делам о несостоятельности (банкротстве). Лица, участвующие в деле о
несостоятельности (банкротстве). Подготовка дел к разбирательству. Примирение по
делам о несостоятельности (банкротстве). Сроки рассмотрения дел. Иные специальные
правила рассмотрения и разрешения дел о несостоятельности (банкротстве).
Тема 7. Упрощенное производство (ПК-5, 13)
Условия рассмотрения дела в порядке упрощенного производства. Дела,
рассматриваемые в порядке упрощенного производства. Особенности судебного разбира-

тельства и судебного решения по делу, рассмотренному впорядке упрощенного
производства. Отличие упрощенного производства в арбитражном процессе от приказного
производства в гражданском процессе*.
Тема 8. Производство по пересмотру судебных актов (ПК-5, 13, 15)
Виды производств по пересмотру решений арбитражных судов. Устройство
арбитражных апелляционных судов*. Право апелляционного обжалования и его субъекты.
Объекты апелляционного обжалования. Срок, порядок подачи, содержание
апелляционной жалобы. Производство по апелляционной жалобе. Полномочия суда
апелляционной
инстанции.
Основания к
изменению
илиотменерешениясудом
апелляционной инстанции. Постановление суда апелляционной инстанции и его
обжалование.
Право кассационного обжалования: субъекты права кассационного обжалования,
объект обжалования. Срок, порядок подачи и содержание кассационной жалобы.
Арбитражные суды, проверяющие законность решений в кассационной инстанции.
Процессуальные действия, связанные с поданной кассационной жалобой. Срок
рассмотрения кассационной жалобы. Пределы рассмотрения дел в суде кассационной
инстанции. Полномочия суда кассационной инстанции. Основания к отмене (изменению)
решения или постановления арбитражного суда судом кассационной инстанции.
Постановление суда кассационной инстанции. Обязательность указаний суда
кассационной инстанции.
Пересмотр актов арбитражных судов в порядке надзора. Объект пересмотра в
порядке надзора. Возбуждение процесса по пересмотру судебных актов в порядке
надзора. Порядок рассмотрения надзорной жалобы или представления прокурора.
Полномочия Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по пересмотру актов в
порядке надзора*. Порядок принятия постановления Президиума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации и обязательность его указаний для арбитражного суда, вновь
рассматривающего дела.
Понятие пересмотра судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам.
Основания
пересмотра.Порядокисрокподачизаявления
о
пересмотре
решения,
постановления, определения. Арбитражные суды, осуществляющие пересмотр актов по
вновь открывшимся обстоятельствам. Рассмотрение заявления. Оформление
результатов пересмотра. Судебные акты, принимаемые по результатам рассмотрения
дела.
Тема 9. Разрешение экономических споров третейским судом. Производство по
делам, связанным с исполнением решений арбитражных судов
(ПК-3, 4)
Задачи третейского суда и порядок его организации. Международный коммерческий
арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации. Состав
третейского суда. Возбуждение дела и порядок третейского разбирательства. Принятие
решения третейским судом. Исполнение решения третейского суда. Производство в
арбитражных судах по делам об оспаривании решений третейских судов и о выдаче
исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов.
Порядок выдачи исполнительного листа, его дубликата, срок предъявления
исполнительного листа к исполнению. Восстановление пропущенного срока для
предъявления исполнительного листа к исполнению. Общие условия исполнения.
Ответственность за неисполнение судебного акта. Поворот исполнения судебного акта и
разрешение вопроса о повороте исполнения. Оспаривание решений и действий
(бездействия) пристава-исполнителя*.
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
1. Положение о библиотеке Нижегородского филиала Московского гуманитарноэкономического института.

2. Положение об организации самостоятельной работы студентов Нижегородского
филиала Московского гуманитарно-экономического института, обучающихся по
направлениям бакалавриата.
3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов
Нижегородского филиала МГЭИ.
4. Методические указания по написанию рефератов и курсовых работ.
5. Методические указания по прохождению практик.
6. Задания на семинарские занятия.
7. Задания на практические занятия.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине
Перечень
компетен
ций
ОК-2

ОК-6

ПК-1

ПК-3

Этапы формирования компетенций и показатели их
оценивания
Знать
Уметь
Владеть
основные
законодательные
акты,
судебную
практику,
применение их в
арбитражном
судопроизводстве.

анализировать
конкретные
правоотношени
я юридических
лиц и граждан в
сфере
предпринимате
льской
деятельности
при разрешении
экономических
споров
и
рассмотрении
иных дел по
правилам,
установленным
законодательст
вом о судопроизводстве в
арбитражных
судах.

юридической
терминологией
и
понятиями
основных
правовых
институтов
арбитражного
процесса;
представлением об
арбитражном
процессе
как
самостоятельной
отрасли правовых
знаний,
ее
основных закономерностях,
понятиях,
признаках
и
особенностях,
методах
исследования.

Критерии оценивания
компетенций на
различных этапах их
формирования
Современная система
арбитражных судов
в России.
Арбитражное
процессуальное
право, его источники.
Подведомственность
и подсудность дел
арбитражным судам
Правовое положение
отдельных участников
арбитражного
процесса.
Представительство в
арбитражном
процессе
Предъявление иска в
арбитражном суде.
Подготовка дела к
судебному
разбирательству.
Судебное
разбирательство
Правовое положение
отдельных участников
арбитражного
процесса.
Представительство в
арбитражном
процессе
Рассмотрение и
разрешение дел,
возникающих из
административных и
иных публичных
правоотношений
Производство в
арбитражных судах по
делам
об установлении
фактов, имеющих
юридическое
значение.
Производство по
делам о
несостоятельности
(банкротстве)
организаций и
граждан

Шкалы
оцениван
ия
Менее
50%
правильн
ых
ответов –
неудовлет
ворительн
о.
50% - <
60%
правильн
ых
ответов –
удовлетво
рительно.
60% - <
70%
правильн
ых
ответов –
хорошо.
70% и
более
правильн
ых
ответов –
отлично.

ПК-4

ПК-5

ПК-6

ПК-8

ПК-12

ПК-13

Разрешение
экономических споров
третейским
судом.
Производство
по
делам, связанным с
исполнением решений
арбитражных судов
Разрешение
экономических споров
третейским
судом.
Производство
по
делам, связанным с
исполнением решений
арбитражных судов
Обеспечительные
меры в арбитражном
процессе и судебные
расходы;
Предъявление иска в
арбитражном суде.
Подготовка дела к
судебному
разбирательству.
Судебное
разбирательство
Упрощенное
производство
Производство
по
пересмотру судебных
актов
Рассмотрение и
разрешение дел,
возникающих из
административных и
иных публичных
правоотношений
Правовое положение
отдельных участников
арбитражного
процесса.
Представительство в
арбитражном
процессе
Современная система
арбитражных судов
в России.
Арбитражное
процессуальное
право, его источники.
Подведомственность
и подсудность дел
арбитражным судам
Обеспечительные
меры в арбитражном
процессе и судебные
расходы;
Предъявление иска в
арбитражном суде.
Подготовка дела к
судебному
разбирательству.
Судебное
разбирательство
Упрощенное
производство
Производство
по
пересмотру судебных

актов
ПК-14

ПК-15

Современная система
арбитражных судов
в России.
Арбитражное
процессуальное
право, его источники.
Подведомственность
и подсудность дел
арбитражным судам
Предъявление иска в
арбитражном суде.
Подготовка дела к
судебному
разбирательству.
Судебное
разбирательство
Производство
по
пересмотру судебных
актов

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Поскольку формирование компетенций происходит за три этапа (уровня),
соответственно три уровня должны иметь и тестовые задания, предназначенные для
измерения критериев оценки компетенций. Поэтому в первую очередь необходимо четко
установить, что означают уровни: Знать, Уметь и Владеть.
Первый уровень – знать
Проверяет степень владения материалом дисциплины на уровне «знать»:

В заданиях очевиден способ решения, усвоенный при изучении
дисциплины.

Выявляется знаниевый компонент по дисциплине.

Оценивается по бинарной шкале «правильно-неправильно».
Второй уровень – знать и уметь
Степень владения материалом дисциплины на уровне «знать» и «уметь»
(взаимосвязано):

Задания не содержат явные указания на способ выполнения.

Для решения студент сам выбирает один из изученных способов.

Оцениваются не только знания по дисциплине, но и умения
пользоваться ими при решении стандартных, типовых задач.

Результат выполнения оценивается с учетом частично правильно
выполненных заданий – сравнивается с хорошим образцом.
Третий блок заданий – знать, уметь, владеть
Освоение дисциплины на уровне «знать», «уметь», «владеть» (взаимосвязано):

Применяя комплекс умений, студент должен самостоятельно
сконструировать способ решения, комбинируя известные ему способы и
привлекая знания из разных тем дисциплины (возможно, нескольких дисциплин).

Решение нестандартных практико-ориентированных заданий
должно показать степень влияния изучения дисциплины на формирование
общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями
ФГОС.
В соответствии с этим пониманием уровней формирования компетенций, на
основании их смыслового содержания и принадлежности к определенной учебной
дисциплине составляются тестовые задания трех уровней: для оценки знаний, для оценки
умений, для оценки владения навыками.

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации студентов, обучающихся в Нижегородском филиале Московского гуманитарноэкономического института, включающее:
1. Единые требования к оценке знаний студентов при текущем и промежуточном
контроле.
2. Методические рекомендации по проведению текущего контроля и промежуточной
аттестации знаний студентов с использованием информационных технологий.
3. Методические рекомендации преподавателям по проведению компьютерного
тестирования при текущем контроле и промежуточной аттестации знаний
студентов.
4. Методические рекомендации студентам по прохождению компьютерного
тестирования при текущем контроле и промежуточной аттестации знаний.
5. Рейтинговая система оценки учебной деятельности студентов очного отделения
Нижегородского филиала Московского гуманитарно-экономического института.
6. Рекомендуемый порядок и формы проведения зачетов по учебным дисциплинам
всех образовательных программ Нижегородского филиала МГЭИ.
7. Рекомендуемый порядок и формы проведения экзаменов по учебным дисциплинам
всех образовательных программ Нижегородского филиала МГЭИ
Вопросы для оценки качества освоения дисциплины (ОК-2, ОК-6, ПК-1, ПК-3, ПК-4,
ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15)
1. Современная система, состав и структура арбитражных судов в России.
2. Источники арбитражного процессуального права и система арбитражного
процессуального права.
3. Арбитражное процессуальное право как юридическая наука и учебная дисциплина.
4. Понятие, состав и классификация принципов арбитражного процессуального
права.
5. Организационные принципы арбитражного процессуального права.
6. Функциональные принципы арбитражного права.
7. Досудебный (претензионный) порядок урегулирования экономических споров,
правовая природа и условия его применения.
8. Понятие подведомственности экономических споров и иных дел арбитражным
судам.
9. Понятие подсудности экономических споров и иных дел арбитражным судам.
10. Общая характеристика участников арбитражного процесса.
11. Процессуальные права и обязанности лиц, участвующих в деле.
12. Правовое положение сторон в арбитражном процессе. Процессуальное
правопреемство.
13. Правовое положение третьих лиц в арбитражном процессе.
14. Участие в арбитражном процессе прокурора, государственных и иных органов.
15. Представительство в арбитражном процессе.
16. Процессуальное регулирование обеспечения иска.
17. Исковая форма защиты права в арбитражном процессе. Понятие иска.
18. Элементы и виды исков по экономическим спорам. Право на иск.
19. Процессуальные средства защиты ответчика против иска.
20. Понятие и виды арбитражных расходов.
21. Государственная пошлина, ее размер. Освобождение от уплаты арбитражных
расходов.
22. Порядок предъявления иска и последствия его нарушения.
23. Исковое заявление, его форма и содержание. Исправление недостатков искового
заявления.
24. Принятие искового заявления и основания к отказу в его принятии. Порядок
возвращения искового заявления.

25. Отзыв на исковое заявление. Предъявление встречного иска.
26. Подготовка дела к судебному разбирательству как самостоятельная стадия
арбитражного процесса.
27. Судебное заседание арбитражного суда и обеспечение порядка в судебном
заседании.
28. Протокол судебного заседания.
29. Формы окончания производства по делу без вынесения решения.
30. Решение арбитражного суда и его содержание.
31. Дополнительное решение. Разъяснение решения и исправление его недостатков.
32. Определение арбитражного суда как процессуальный документ.
33. Процессуальное регулирование упрощенного производства в арбитражном суде.
34. Право апелляционного обжалования решения арбитражного суда. Субъекты
апелляционного обжалования.
35. Форма и содержание апелляционной жалобы. Отзыв на апелляционную жалобу.
36. Полномочия суда апелляционной инстанции. Основания для изменения или
отмены решения судом апелляционной инстанции.
37. Право кассационного обжалования: субъекты кассационного обжалования,
объект обжалования.
38. Срок, порядок подачи и содержание кассационной жалобы. Процессуальные
действия, связанные с подачей кассационной жалобы.
39. Пределы рассмотрения дела в суде кассационной инстанции. Полномочия суда
кассационной инстанции.
40. Основания для изменения или отмены решения, постановления арбитражного
суда первой и апелляционной инстанций.
41. Пересмотр решений арбитражных судов в порядке надзора.
42. Возбуждение производства по пересмотру решений или постановлений
арбитражных судов в порядке надзора.
43. Порядок рассмотрения заявления или представления в порядке надзора.
44. Содержание определений о передаче дела или об отказе в передаче дела в
Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ.
45. Полномочия Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ по пересмотру дел в
порядке надзора.
46. Понятие пересмотра судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам.
Основания пересмотра.
47. Рассмотрение заявления о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся
обстоятельствам. Оформление результатов пересмотра.
48. Основные положения исполнительного производства в арбитражном процессе.
49. Порядок организации третейского суда и его значение при рассмотрении
экономических споров.
50. Возбуждение дела и порядок рассмотрения дел в третейском суде.
51. Оспаривание решений и действий (бездействия) судебного приставаисполнителя.
52. Понятие и виды процессуальных сроков. Сроки, определяемые арбитражным
судом.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
а) Основная литература:
1. Ярков В.В. , отв. ред. Арбитражный процесс. - Москва: Инфотропик Медиа 2014 г.848 с.
б) Дополнительная литература:
1. Арбитражный процесс: учебник / отв. ред. В. В. Ярков. - 5-e изд., перераб. и доп. –
М., 2012. – 880 с.
2. Алексий П. В., Эриашвили Н. Д. под ред. Арбитражный процесс: учебное пособие. Москва: Юнити 2012 г.- 431 с.

Перечень
ресурсов
информационно-коммуникационной
сети
Интернет,
необходимых для освоения дисциплины
1. http://www.nfmgei.ru
2. http://www.ibooks.ru
3. Официальный сайт Конституционного Суда РФ - www.ksrf.ru.
4. Официальный сайт Высшего Арбитражного Суда РФ - www.arbitr.ru
5. http://www.consultant.ru/
6. http://www.garant.ru/
7. http://www.kodeks.ru/
8. http://lawtoday.ru – информационный образовательный юридический портал «Закон
сегодня»
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Студенты, помимо активного изучения дисциплины на лекционных, семинарских,
практических
занятиях,
обязаны
вести
активную
самостоятельную
работу.
Самостоятельная работа является важной составной частью освоения дисциплины и
имеет целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, а также
формирование культуры умственного труда и самостоятельности в поиске и
приобретении новых знаний.
В соответствии с Положением об Автономной некоммерческой организации высшего
профессионального образования Московский гуманитарно-экономический институт
основными формами самостоятельной работы студентов при освоение данной
дисциплины являются:
 подготовка к занятиям;
 осмысление учебной информации, сообщаемой преподавателем, ее обобщение и
краткая запись, своевременная доработка конспектов лекций;
 подбор, изучение, анализ и конспектирование рекомендованной литературы;
 консультация с преподавателем по сложным, непонятным вопросам;
 выполнение заданий, в том числе системе Интернет-тренажеров;
 написание рефератов,
 написание научных статей,
 систематическое ознакомление с материалами периодической печати, поиск и анализ
дополнительной информации по учебной дисциплине;
 подготовка к зачету с оценкой.
Самостоятельная работа студентов является определяющим фактором успешного
изучения данной дисциплины. Лекции, семинарские и практические занятия, т.е. занятия с
преподавателем направляют и облегчают самостоятельную работу, но не заменяют ее.
Основной задачей студентов заочной формы обучения в периоды промежутков
между сессиями является качественная подготовка к промежуточной аттестации по
дисциплине, которая проводится в форме зачета.
Для подготовки к промежуточной аттестации по учебной дисциплине студент,
независимо от выбранной преподавателем формы самостоятельной работы в
межсессионный период, должен ознакомиться с рабочей программа дисциплины на
сайте филиала, изучить рекомендованную литературу, отработать выданные
преподавателем задания в системе Интернет-тренажеров и подготовиться к проведению
семинаров и практических занятий.
Одной из основных составляющих обеспечения самостоятельной работы студента
является библиотечное обеспечение.
Библиотечное обеспечение студентов Нижегородского филиала МГЭИ осуществляется в
соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
Российской Федерации от 5 сентября 2011 г. N 1953. Структурно, библиотека филиала
включает в себя общий фонд литературы (абонемент), читальный зал и две электронные
библиотеки – Электронная библиотека НФ МГЭИ и электронно-библиотечная система
Ibooks.
Все указанное выше методическое и информационное обеспечение самостоятельной
работы студентов доступно для студентов с любого компьютера локальной сети НФ

МГЭИ, а также с любого удаленного компьютера, имеющего выход в Интернет. Для ее
получения необходимо войти на сайт НФ МГЭИ и выбрать в меню раздел «Студенту».

1.
2.
3.
4.
5.

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем
Демонстрации дидактических материалов дисциплины через LCD-проектор.
Текущая и промежуточная аттестация студентов с использованием электроннотестовой системы «Тестер знаний», Интернет-тренажеров.
Информационная справочная система для студентов по учебно-методическим
документам http://www.nfmgei.ru/download/uchmetdoc.
Информационная справочная система для студентов по учебно-методическим
материалам http://www.nfmgei.ru/download/uchmetmat.
Программы текущего и итогового контроля: «Тестер знаний» и Интернет-тренажеры в
сфере образования (http://www.i-exam.ru).

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
Специализированная аудитория права, компьютерные классы, аудитории,
оборудованные мультимедийными средствами обучения. Зал судебных заседаний.
Справочно-правовая система «Консультант Плюс»
Программы текущего и итогового контроля: «Тестер знаний» и Интернет-тренажеры
в сфере образования (http://www.i-exam.ru).

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ДИСЦИПЛИНЫ
«Право социального обеспечения»
Составитель: М.Ш. Саберова
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с проектируемыми результатами освоения образовательной
программы
Цель изучения дисциплины – формирование фундаментальных знаний о системе
и содержании законодательства, регулирующего социальное обеспечение граждан, и
практике его применения в современных условиях, овладение навыками практического
использования законодательства в профессиональной деятельности.
Основные задачи дисциплины: изучение нормативных документов права
социального обеспечения, мер ответственности за нарушение действующего
законодательства; овладение навыками разработки документов правового характера,
применения законов и других нормативных правовых актов, проведения правовой
экспертизы нормативных правовых актов и решения других вопросов, связанных с
профессиональной деятельностью.
В результате освоения дисциплины студенты, обучающиеся по направлению
подготовки «Юриспруденция», должны:
- знать нормативные указы главы государства и иные подзаконные акты по праву
социального обеспечения, меру ответственности за нарушение действующего
законодательства по социальным правоотношениям;
- уметь разрабатывать документы правового характера, применять законы и другие
нормативные правовые акты, осуществлять правовую экспертизу нормативныхправовых
актов, давать квалифицированные юридические консультации в строгом соответствии с
законом;
- владетькатегориальным аппаратом, применяемым в праве социального
обеспечения, методами сбора информации о правовых нормах, навыками решения вопросов, связанных с профессиональной деятельностью.
Процесс изучения дисциплины «Право социального обеспечения» направлен на
формирование у студентов направления подготовки «Юриспруденция» следующих
общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций (согласно ФГОС ВПО):ОК –
1, ПК – 1,2, 4, 6,7, 10, 12, 14,15.
Место дисциплины в структуре ООП
Данный курс является дисциплиной базовой части профессионального цикла
учебного плана по направлению подготовки «Юриспруденция»и преподается студентам в
5 семестре в объеме 4-х зачетных единиц (144 часа).
Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по
видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихсяи
Вид учебной работы
Всего
Семестры
часов
5
Аудиторные занятия (всего):
72
72
В том числе:
Лекции
18
18
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
54
54
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего):
36
36
В том числе:
Курсовой проект (работа)

Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы:
Самостоятельная работа
Выполнение домашнего задания
Вид промежуточной аттестации (экзамен)
Общая трудоемкость: часы
зачетные единицы

36

36

36
144
4

36
144
4

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
Тематический план

Тема 1. Предмет, метод,
1 принципы и система права
социального обеспечения

12

8

2

6

4

2

Тема 2. Источники права
социального обеспечения

12

8

2

6

4

3

Тема 3. Правоотношения по
социальному обеспечению

12

8

2

6/21

4

Тема 4. Понятие и виды трудового
4 стажа. Исчисление доказательства
трудового стажа

12

8

2

6/2*

4

Тема 5. Общая характеристика
5 системы пенсионного обеспечения
Российской Федерации

12

8

2

6

4

Тема 6. Пособия и
6 компенсационные выплаты по
системе социального обеспечения

12

8

2

6/2*

4

7

Тема 7. Понятие и виды
социального обслуживания

12

8

2

6

4

8

Тема 8. Медицинская помощь и
лечение

12

8

2

6/2*

4

Тема 9. Льготы и меры
2
9 социальной поддержки по системе
12
8
6/2*
социального обеспечения
Экзамен
36
Итого
144
72
18 54/10*
* А/В: А – количество часов занятий;
В – из них, проводимых в активной или интерактивной форме

(ОК – 1,
ПК – 1,2, 4,
6,7, 10, 12,
14,15)
(ОК – 1,
ПК – 1,2, 4,
6,7, 10, 12,
(ОК – 1,
ПК – 1,2, 4,
6,7, 10, 12,
(ОК – 1,
ПК – 1,2, 4,
6,7, 10, 12,
14,15)
(ОК – 1,
ПК – 1,2, 4,
6,7, 10, 12,
14,15)
(ОК – 1,
ПК – 1,2, 4,
6,7, 10, 12,
14,15)
(ОК – 1,
ПК – 1,2, 4,
6,7, 10, 12,
14,15)
(ОК – 1,
ПК – 1,2, 4,
6,7, 10, 12,
14,15)
(ОК – 1,
ПК – 1,2, 4,
6,7, 10, 12,
14,15)

4

36

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
по дисциплине Право социального обеспечения

Формируемые
компетенции

Промежуточный
контроль

Самостоятельная
работа

Практические
занятия

лекция

Наименование темы

Кол-во
аудиторных
часов

№

Кол-во часов по
учебному плану

по дисциплине Право социального обеспечения
Форма обучения: очная

36
36

3

4

5

6

Промежуточный
контроль

2

3

4

5

6

7

8

22

4

2

2

18

22

4

2

2

18

Тема 1. Предмет, метод, принципы и
система права социального обеспечения
Тема 2. Источники права социального
обеспечения.
Тема 3. Правоотношения по социальному
обеспечению
Тема 4. Понятие и виды трудового стажа.
Исчисление и доказательства трудового
стажа
Тема 5. Общая характеристика системы
пенсионного обеспечения Российской
Федерации

22

2

2

22

2

2

Тема 7. Понятие и виды социального
обслуживания

25

2

2/2*

Тема 8. Медицинская помощь и лечение
Тема 9. Льготы и меры социальной
поддержки
по системе социального обеспечения

22

2

2/2*

Экзамен

9

Тема 6. Пособия и компенсационные
выплаты
по системе социального обеспечения

Итого

144

Формируемые
компетенции

Самостоятельная
работа

2

Практ. (семин.)
занятия

1

Лекции

1

Наименование темы

Количество
аудиторных часов

№

Количество часов
по учебному плану

Форма обучения: заочная

9

(ОК – 1,
ПК – 1,2, 4,
6,7, 10, 12,
14,15)

20

20

23

20

9
16

4

12/4*

119

9

* А/В: А – количество часов занятий;
В – из них, проводимых в активной или интерактивной форме

Содержание дисциплины
Тема 1. Предмет, метод, принципы и система права
социального обеспечения
(ОК – 1, ПК – 1,2, 4, 6,7, 10, 12, 14,15)
Право социального обеспечения как самостоятельная отрасль права. Предмет права
социального обеспечения. Отличие права социального обеспечения от других отраслей
права.
Понятие и общая характеристика принципов права социального обеспечения.
Содержание принципов права социального обеспечения.
Понятие и основные элементы метода права социального обеспечения. Дозволение
как преобладающий метод воздействия на общественные отношения, входящие в
предмет права социального обеспечения. Сочетание централизованного правового
регулирования с региональным и муниципальным в сфере социального обеспечения.
Появление дополнительных видов социального обеспечения на основе локального
правового регулирования на уровне организаций*.
Система права социального обеспечения. Структура общей и особенной частей
права социального обеспечения.
Тема 2. Источники права социального обеспечения.

(ОК – 1, ПК – 1,2, 4, 6,7, 10, 12, 14,15)
Понятие и виды источников права социального обеспечения.
Конституция РФ как основной источник права социального обеспечения. Акты
Министерства здравоохранения и социального развития как источник права социального
обеспечения. Региональные акты и акты органов местного самоуправления как источник
права социального обеспечения.
Действие источников права социального обеспечения в пространстве, во времени и
по кругу лиц*.
Тема 3. Правоотношения по социальному обеспечению
(ОК – 1, ПК – 1,2, 4, 6,7, 10, 12, 14,15)
Общая характеристика и виды правоотношений по социальному обеспечению.
Юридические факты (юридические составы) как предпосылка возникновения правоотношений по социальному обеспечению. Правоспособность и дееспособность субъектов
правоотношений по социальному обеспечению.
Правоотношения процедурного и процессуального характера, объективно
необходимые для нормального функционирования материальных правоотношений.
Классификация правоотношений по социальному обеспечению. Пенсионные
правоотношения. Материальные правоотношения по праву социального обеспечения,
возникающие по поводу предоставления отдельным гражданам пенсий, пособий и услуг.
Правоотношения по социальному обслуживанию*.
Правоотношения процедурного и процессуального характера, объективно
необходимые для нормального функционирования материальных правоотношений.
Понятие и основания юридической ответственности в праве социального
обеспечения. Ответственность граждан – субъектов правоотношений по социальному
обеспечению. Ответственность страхователей.
Тема 4. Понятие и виды трудового стажа.
Исчисление и доказательства трудового стажа
(ОК – 1, ПК – 1,2, 4, 6,7, 10, 12, 14,15)
Понятие трудового стажа, его виды и значение. Общий трудовой стаж. Виды
общественно полезной деятельности, приравненные к работе и включаемые в общий
трудовой стаж.
Специальный страховой стаж, лежащий в основе назначения досрочной пенсии
педагогам, медикам, артистам и другим категориям граждан.
Право на досрочные пенсии в связи с особыми условиями труда (на подземных
работах, на работах с вредными условиями труда, в горячих цехах, на работах с
тяжелыми условиями труда, работа женщин в текстильной промышленности, на работах с
повышенной интенсивностью и тяжестью, работа в качестве рабочих локомотивных
бригад и работников отдельных категорий, непосредственно осуществляющих
организацию
перевозок
и
обеспечивающих
безопасность
движения
на
железнодорожномтранспорте и метрополитене) и особенности их подтверждения.
Выслуга лет военнослужащим как разновидность специального трудового стажа.
Льготные правила исчисления общего и специального страхового стажа.
Страховой стаж и порядок его определения. Непрерывный трудовой стаж и его
юридическое значение. Льготы женщине-матери при определении трудового стажа.
Порядок определения трудового стажа. Доказательства трудового стажа. Основные
документы, подтверждающие трудовой стаж. Установление трудового стажа по
свидетельским показаниям.
Тема 5. Общая характеристикасистемы пенсионного
обеспечения Российской Федерации
(ОК – 1, ПК – 1,2, 4, 6,7, 10, 12, 14,15)
Пенсионная система России. Понятие и виды пенсий. Дифференциация пенсий с
учетом их финансового обеспечения.

Пенсионное обеспечение по закону «О трудовых пенсиях». Трудовая пенсия по
старости. Право на пенсию на общих основаниях и на льготных условиях. Составные
части трудовой пенсии по старости.
Трудовая пенсия по инвалидности. Понятие, причины и порядок установления
степени потери трудоспособности (инвалидности). Значение факта установления степени
потери трудоспособности (инвалидности) и ее причины для пенсионного обеспечения
граждан. Условия назначения трудовых пенсий по инвалидности, определение их
размера.
Трудовая пенсия по случаю потери кормильца. Круг лиц, имеющих право на
трудовую пенсию по случаю потери кормильца; условия ее назначения. Размер пенсии по
случаю потери кормильца.
Пенсионное обеспечение по ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении».
Порядок назначения пенсии: федеральным государственным служащим; военнослужащим; гражданам, пострадавшим в результате радиационных и техногенных катастроф.
Социальные пенсии (пенсии нетрудоспособным гражданам)*.
Ежемесячное пожизненное содержание судей, ушедших в отставку. Ежемесячные
доплаты к пенсиям отдельным категориям работников. Дополнительное ежемесячное
материальное обеспечение граждан РФ за выдающиеся достижения и особые заслуги
перед Российской Федерацией.
Пенсионное обеспечение зарубежных стран.
Тема 6. Пособия и компенсационные выплаты
по системе социального обеспечения
(ОК – 1, ПК – 1,2, 4, 6,7, 10, 12, 14,15)
Понятие социальных пособий и их классификация. Пособие по временной
нетрудоспособности. Пособия по беременности и родам. Единовременное пособие при
рождении ребенка. Ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до
полутора лет. Ежемесячное пособие на ребенка. Единовременные пособия гражданам из
числа детей-сирот*.
Пособие по безработице. Единовременные пособия вынужденным переселенцам.
Единовременное пособие беженцам.
Единовременные и ежемесячные пособия гражданам, проходившим военную службу,
при увольнении с военной службы. Ежемесячные пособия детям погибших (пропавших
без вести) военнослужащих.
Единовременные пособия гражданам, привлеченных для борьбы с терроризмом.
Социальное пособие на погребение.
Компенсационные выплаты: на время вынужденного отпуска без сохранения
зарплаты; за время отпуска по уходу за ребенком до трех лет; за время академического
отпуска; женам лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел;
неработающим трудоспособным гражданам, осуществляющим уход за нетрудоспособным; на детей в приемной семье; учащимся на питание; инвалидам на санаторнокурортное лечение; инвалидам на транспортное обслуживание.
Тема 7. Понятие и виды социального обслуживания
(ОК – 1, ПК – 1,2, 4, 6,7, 10, 12, 14,15)
Понятие социального обслуживания. Принципы социального обслуживания.
Виды
социального
обслуживания:
социальное
обслуживание
на
дому;
полустационарное социальное обслуживание; стационарное социальное обслуживание;
срочное социальное обслуживание; социально-консультативная помощь*.
Порядок оплаты социальных услуг. Реабилитационные услуги для инвалидов.
Обеспечение инвалидов транспортными услугами. Протезно-ортопедическая помощь.
Социальное обслуживание пожилых и нетрудоспособных граждан посредством
предоставления гражданам, находящимся в трудных жизненных ситуациях, социальных
услуг. Понятие, виды социальных услуг, порядок и условия их оказания.
Тема 8. Медицинская помощь и лечение

(ОК – 1, ПК – 1,2, 4, 6,7, 10, 12, 14,15)
Право граждан на охрану здоровья. Принципы охраны здоровья граждан. Составные
части медико-социальной помощи: первичная медицинская помощь; скорая медицинская
помощь; медицинская помощь гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями;
медицинская
помощь
гражданам,
страдающими
заболеваниями,
предоставляющими опасность для окружающих.
Лекарственная помощь: участникамВОВ войны; участникам боевых операций при
защите СССР и РФ; Героям Советского Союза и России; полнымкавалерам ордена
Славы; инвалидам ВОВ и лицам, к ним приравненным по льготам; родителям и женам
военнослужащих, погибших вследствие контузии или увечья, полученных при защите
страны или исполнении иных военных обязанностей военной службы либо вследствие
заболевания, связанного с пребыванием на фронте; гражданам, работавшим в период
блокады в г. Ленинграде; инвалидам 1 группы и неработающим инвалидамII группы; бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей; детям первых 3 лет жизни;
детям из многодетных семей.
Тема 9. Льготы и меры социальной поддержки
по системе социального обеспечения
(ОК – 1, ПК – 1,2, 4, 6,7, 10, 12, 14,15)
Понятие и дифференциация льгот в праве социального обеспечения. Льготы для
многодетных семей. Льготыдля детей сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. Льготы для ветеранов. Льготы жертвам политических репрессий.
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
1. Положение о библиотеке Нижегородского филиала Московского гуманитарноэкономического института.
2. Положение об организации самостоятельной работы студентов Нижегородского
филиала Московского гуманитарно-экономического института, обучающихся по
направлениям бакалавриата.
3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов
Нижегородского филиала МГЭИ.
4. Методические указания по написанию рефератов и курсовых работ.
5. Методические указания по прохождению практик.
6. Задания на семинарские занятия.
7. Задания на практические занятия.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине
Перече
нь
компете
нций

Этапы формирования компетенций и показатели
их оценивания
Знать
Уметь
Владеть

(ОК – 1,
ПК –
1,2, 4,
6,7, 10,
12,
14,15)

нормативные
указы главы
государства и
иные
подзаконные
акты по праву
социального
обеспечения,
меру
ответственност
и за

разрабатыва
ть документы
правового
характера,
применять
законы и
другие
нормативные
правовые
акты,
осуществлят

категориальны
м аппаратом,
применяемым в
праве
социального
обеспечения,
методами
сбора информации о
правовых
нормах,

Критерии
оценивания
компетенций на
различных этапах
их формирования
Тема 1. Предмет,
метод, принципы и
система права
социального
обеспечения
Тема 2. Источники
права социального
обеспечения.
Тема 3.
Правоотношения
по социальному

Шкалы
оценива
ния

Менее
60%
правиль
ных
ответов
–
неудовл
етворит
ельно.
60% - <
70%

нарушение
действующего
законодательс
тва по
социальным
правоотношениям;

ь правовую
экспертизу
нормативных
правовых
актов, давать
квалифициро
ванные
юридические
консультации
в строгом
соответствии
с законом;

навыками
решения вопросов, связанных
с
профессиональ
ной
деятельностью.

обеспечению
Тема 4. Понятие и
виды трудового
стажа.
Исчисление и
доказательства
трудового стажа
Тема 5. Общая
характеристика
системы
пенсионного
обеспечения
Российской
Федерации
Тема 6. Пособия и
компенсационные
выплаты
по системе
социального
обеспечения
Тема 7. Понятие и
виды социального
обслуживания
Тема 8.
Медицинская
помощь и лечение
Тема 9. Льготы и
меры социальной
поддержки
по системе
социального
обеспечения

правиль
ных
ответов
–
удовлет
ворител
ьно.
70% - <
80%
правиль
ных
ответов
–
хорошо.
80% и
более
правиль
ных
ответов
–
отлично.

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Поскольку формирование компетенций происходит за три этапа (уровня),
соответственно три уровня должны иметь и тестовые задания, предназначенные для
измерения критериев оценки компетенций. Поэтому в первую очередь необходимо четко
установить, что означают уровни: Знать, Уметь и Владеть.
Первый уровень – знать
Проверяет степень владения материалом дисциплины на уровне «знать»:

В заданиях очевиден способ решения, усвоенный при изучении
дисциплины.

Выявляется знаниевый компонент по дисциплине.

Оценивается по бинарной шкале «правильно-неправильно».
Второй уровень – знать и уметь
Степень владения материалом дисциплины на уровне «знать» и «уметь»
(взаимосвязано):

Задания не содержат явные указания на способ выполнения.

Для решения студент сам выбирает один из изученных способов.

Оцениваются не только знания по дисциплине, но и умения
пользоваться ими при решении стандартных, типовых задач.

Результат выполнения оценивается с учетом частично правильно
выполненных заданий – сравнивается с хорошим образцом.

Третий блок заданий – знать, уметь, владеть
Освоение дисциплины на уровне «знать», «уметь», «владеть» (взаимосвязано):

Применяя комплекс умений, студент должен самостоятельно
сконструировать способ решения, комбинируя известные ему способы и
привлекая знания из разных тем дисциплины (возможно, нескольких дисциплин).

Решение нестандартных практико-ориентированных заданий
должно показать степень влияния изучения дисциплины на формирование
общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями
ФГОС.
В соответствии с этим пониманием уровней формирования компетенций, на
основании их смыслового содержания и принадлежности к определенной учебной
дисциплине составляются тестовые задания трех уровней: для оценки знаний, для оценки
умений, для оценки владения навыками.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации студентов, обучающихся в Нижегородском филиале Московского гуманитарноэкономического института, включающее:
1. Единые требования к оценке знаний студентов при текущем и промежуточном
контроле.
2. Методические рекомендации по проведению текущего контроля и промежуточной
аттестации знаний студентов с использованием информационных технологий.
3. Методические рекомендации преподавателям по проведению компьютерного
тестирования при текущем контроле и промежуточной аттестации знаний
студентов.
4. Методические рекомендации студентам по прохождению компьютерного
тестирования при текущем контроле и промежуточной аттестации знаний.
5. Рейтинговая система оценки учебной деятельности студентов очного отделения
Нижегородского филиала Московского гуманитарно-экономического института.
6. Рекомендуемый порядок и формы проведения зачетов по учебным дисциплинам
всех образовательных программ Нижегородского филиала МГЭИ.
7. Рекомендуемый порядок и формы проведения экзаменов по учебным дисциплинам
всех образовательных программ Нижегородского филиала МГЭИ.
Вопросы для оценки качества освоения дисциплины
1. Предмет права социального обеспечения.
2. Понятие социального обеспечения на современном этапе.
3. Соотношения понятий «социальная защита», «социальное обеспечение»,
«социальное страхование».
4. Система права социального обеспечения.
5. Метод права социального обеспечения.
6. Правоотношения по социальному обеспечению (понятие, виды, содержание).
7. Юридические факты в социальном обеспечении.
8. Принципы права социального обеспечения.
9. Правила обеспечения пособиями по временной неспособности по уходу за
больными членами семьи.
10.
Круг лиц, обеспечиваемых за счет средств социального страхования и
бюджетных ассигнований.
11.
Условия, определяющие право работника на пособие по временной
нетрудоспособности.
12.
Источники права социального обеспечения.
13.
Ежемесячное пособие на ребенка.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Виды пособий, выплачиваемых женщинам, имеющим детей, и их
характеристика.
Единовременные пособия в социальном обеспечении.
Компенсационные выплаты по социальному обеспечению.
Порядок признания граждан безработными и назначение им пособия по
безработице.
Пенсионное обеспечение по Закону о трудовых пенсиях.
Пенсионная система РФ.
Трудовой стаж: понятие и виды.
Понятие и виды трудовых пенсий.
Исчисление, доказательства трудового стажа.
Трудовая пенсия по инвалидности.
Пенсионный фонд РФ.
Фонд социального страхования РФ.
Трудовая пенсия по случаю потери кормильца.
Правила подсчета и подтверждения трудового стажа.
Фонд обязательного медицинского страхования.
Пенсионное обеспечение по ФЗ «О государственном пенсионном
обеспечении».
Социальная пенсия.
Понятие и виды компенсационных выплат.
Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов.
Единовременное пособие при рождении ребенка.
Социальная поддержка инвалидов, ветеранов войны и труда.
Пособие по беременности и родам.
Льготы для многодетных семей.
Льготы для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Социальное пособие на погребение.
Виды социального обслуживания.
Реабилитационные услуги для инвалидов.
Виды медико-социальной помощи.
Возмещение ущерба в порядке обязательного социального страхования от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
А) Основная литература:
Агашев Д. В. Право социального обеспечения. - Томск: ТУСУР 2011 г.- 180 с.
Б) Дополнительная литература:
Мачульская Е. Е. Право социального обеспечения: учебник для бакалавров. – М.,
2012. – 575 с.
Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет,
необходимых для освоения дисциплины
1. http://www.nfmgei.ru
2. http://www.ibooks.ru
3. Официальный сайт Конституционного Суда РФ - www.ksrf.ru.
4. Официальный сайт Высшего Арбитражного Суда РФ - www.arbitr.ru.
5. Официальный сайт Верховного Суда РФ - www.vsrf.ru.
6. http://mgei.ru/biblioteka/internet-resursy/periodicheskie_izdaniya_po
specialnostyam
mgei/periodicheskieizdaniya_po_yurisprudencii_i_tamozhennomu delu/
7. http://www.consultant.ru/
8. http://www.garant.ru/
9. http://www.kodeks.ru/
10. http: / /www. minstm. gov. ru/

11. http://mgei.ru/biblioteka/internet-resursy/periodicheskie
_izdaniya_po_specialnostyam_mgei/periodicheskie_izdaniya_po_ekonomike_i_mezhdun
arodnym_otnosheniyam
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Студенты, помимо активного изучения дисциплины на лекционных, семинарских,
практических
занятиях,
обязаны
вести
активную
самостоятельную
работу.
Самостоятельная работа является важной составной частью освоения дисциплины и
имеет целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, а также
формирование культуры умственного труда и самостоятельности в поиске и
приобретении новых знаний.
В соответствии с Положением об Автономной некоммерческой организации высшего
профессионального образования Московский гуманитарно-экономический институт
основными формами самостоятельной работы студентов при освоение данной
дисциплины являются:
 подготовка к занятиям;
 осмысление учебной информации, сообщаемой преподавателем, ее обобщение и
краткая запись, своевременная доработка конспектов лекций;
 подбор, изучение, анализ и конспектирование рекомендованной литературы;
 консультация с преподавателем по сложным, непонятным вопросам;
 выполнение заданий, в том числе системе Интернет-тренажеров;
 написание рефератов,
 написание научных статей,
 систематическое ознакомление с материалами периодической печати, поиск и анализ
дополнительной информации по учебной дисциплине;
 подготовка к зачету и экзамену.
Самостоятельная работа студентов является определяющим фактором успешного
изучения данной дисциплины. Лекции, семинарские и практические занятия, т.е. занятия с
преподавателем направляют и облегчают самостоятельную работу, но не заменяют ее.
Основной задачей студентов заочной формы обучения в периоды промежутков
между сессиями является качественная подготовка к промежуточной аттестации по
дисциплине, которая проводится в форме зачета.
Для подготовки к промежуточной аттестации по учебной дисциплине студент,
независимо от выбранной преподавателем формы самостоятельной работы в
межсессионный период, должен ознакомиться с рабочей программа дисциплины на
сайте филиала, изучить рекомендованную литературу, отработать выданные
преподавателем задания в системе Интернет-тренажеров и подготовиться к проведению
семинаров и практических занятий.
Одной из основных составляющих обеспечения самостоятельной работы студента
является библиотечное обеспечение.
Библиотечное обеспечение студентов Нижегородского филиала МГЭИ осуществляется в
соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
Российской Федерации от 5 сентября 2011 г. N 1953. Структурно, библиотека филиала
включает в себя общий фонд литературы (абонемент), читальный зал и две электронные
библиотеки – Электронная библиотека НФ МГЭИ и электронно-библиотечная система
Ibooks.
Все указанное выше методическое и информационное обеспечение самостоятельной
работы студентов доступно для студентов с любого компьютера локальной сети НФ
МГЭИ, а также с любого удаленного компьютера, имеющего выход в Интернет. Для ее
получения необходимо войти на сайт НФ МГЭИ и выбрать в меню раздел «Студенту».
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем
1. Демонстрации дидактических материалов дисциплины через LCD-проектор.

2. Текущая и промежуточная аттестация студентов с использованием электроннотестовой системы «Тестер знаний», Интернет-тренажеров.
3. Информационная справочная система для студентов по учебно-методическим
документам http://www.nfmgei.ru/download/uchmetdoc.
4. Информационная справочная система для студентов по учебно-методическим
материалам http://www.nfmgei.ru/download/uchmetmat.
5. Программы текущего и итогового контроля: «Тестер знаний» и Интернет-тренажеры в
сфере образования (http://www.i-exam.ru).
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
Специализированная аудитория права, компьютерные классы, аудитории,
оборудованные мультимедийными средствами обучения. Зал судебных заседаний.
Справочно-правовая система «Консультант Плюс»
Программы текущего и итогового контроля: «Тестер знаний» и Интернет-тренажеры
в сфере образования (http://www.i-exam.ru).

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ДИСЦИПЛИНЫ
«Трудовое право»
Составитель: О.В. Усанова
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с проектируемыми результатами освоения образовательной
программы
Бакалавр готовится к следующим видам профессиональной деятельности в сфере
общественных отношений, регулируемых гражданским правом:
- нормотворческая;
- правоприменительная;
- правоохранительная;
- экспертно-консультационная;
- педагогическая.
Целями освоения учебной дисциплины «Трудовое право» являются:
понимание сущности основных цивилистических конструкций;
осмысление содержания доктринальных положений трудового права;
- приобретение навыков толкования правовых норм и их применения к конкретным
практическим ситуациям;
- ознакомление с современными теоретическими проблемами трудового права, а также
проблемами правоприменения.
Бакалавр способен решать следующие профессиональные задачи:
участие в нормотворческой деятельности, в ходе которой бакалавр готов
участвовать в подготовке нормативно-правовых актов, регулирующих отношения,
составляющие предмет трудового права;
- правоприменительная деятельность, в ходе осуществления которой бакалавр готов
совершать действия, связанные с реализацией правовых норм, юридически грамотно
составлять правовые документы, обоснованно принимать решения в пределах
должностных обязанностей;
- правоохранительная деятельность, в ходе осуществления которой бакалавр готов к
обеспечению законности, правопорядка; защите всех форм собственности;
- экспертно-консультационная деятельность, в ходе осуществления которой бакалавр
готов к осуществлению правовой экспертизы документов, а также консультированию по
вопросам трудового права;
педагогическая деятельность, в ходе осуществления которой бакалавр готов к
преподаванию дисциплин гражданско-правового цикла (кроме высших учебных
заведений), а также осуществлению правового воспитания обучающихся.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-1
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает
достаточным уровнем профессионального правосознания
ПК-1- способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с
профилем своей профессиональной деятельности
ПК-2- способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры
ПК-4- способен принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом
ПК-6- способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
ПК-7- владеет навыками подготовки юридических документов
ПК-10- способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные
правонарушения
ПК-14- готов 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
ПК-15- способен толковать различные правовые акты
ПК-18- способен управлять самостоятельной работой обучающихся

В результате изучения дисциплины студент должен:
в области знаний: уяснить сущность и содержание основных цивилистических понятий и
категорий, раскрыть суть принципов трудового права; определить виды правоотношений в
сфере труда, знать сущность каждого института трудового права, раскрыть правовой
статус субъектов трудового права, определить особенность правового режима и знать
характеристику отдельных видов правоотношений.
в области понимания: раскрыть содержание всех видов правоотношений в сфере
труда, объяснить специфику оснований возникновения таких правоотношений,
разграничивать отдельные виды трудовых договоров, уяснить систему трудового
законодательства и соотношение с иными нормативными акта, содержащими нормы
трудового права.
в области умения, навыка:приобрести навыки анализа гражданско-правовых норм и
правоприменительной практики, разрешения правовых проблем и коллизий.
Место дисциплины в структуре ОП ВО
Учебная дисциплина «Трудовое право» входит в профессиональный цикл (базовую
(обязательную) часть) ООП и преподается студентам в четвертом и пятом семестре.
Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по
видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
Семестры
Вид учебной работы
Всего часов
4
5
Аудиторные занятия (всего):
144
72
72
В том числе:
Лекции
36
18
18
Практические занятия (ПЗ)
108
54
54
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего):
72
36
36
В том числе:
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы:
Самостоятельная работа
72
36
36
Выполнение домашнего задания
Вид промежуточной аттестации
36
+
36
252
108
144
Общая трудоемкость: часы
зачетные единицы
7
3
4

3

4

5

6

7

8

14

10

4/2*

6

4

ОК-1

12

8

2

6/2*

4

ОК-1

12

8

2

6/2*

4

ПК-1

14

8

2

6/2*

6

ПК-2

12

8

2

6/2*

4

ПК-2

12

8

2

6/2*

4

ПК-4

14

8

2

6/2*

6

ПК-6

16

12

2

10/2

4

ПК-6

2
108
12

2
72
8

18/2
2

2*
54/14*
6/2*

36
4

ПК-7

12

8

2

6/2*

4

ПК-7

12

8

2

6/2*

4

ПК-10

12

8

2

6/2*

4

ПК-14

12

6

2

6

4

ПК-14

12

8

2

6/2*

4

ПК-15

12

8

2

6/2*

4

ПК-15

12

8

2

6/2*

4

ПК-18

12

8

2

6/2*

4

ПК-18

Формируемые
компетенции

Промежуточный
контроль

Тема 1. Понятие, предмет,
метод и система трудового
права
2.
Тема 2. Источники трудового
права
3.
Тема 3. Принципы трудового права
4.
Тема 4. Субъекты трудового
права
5.
Тема 5. Права профсоюзов в
сфере трудовых отношений
6.
Тема 6. Правоотношения в
сфере трудового права
7.
Тема 7. Социальное
партнерство в сфере труда
8.
Тема 8. Правовое
регулирование занятости и
трудоустройства
Зачет
Итого
9.
Тема 9. Трудовой договор
10. Тема 10. Профессиональная
подготовка, переподготовка и
повышение квалификации работников
11. Тема 11. Рабочее время и
время отдыха
12. Тема 12. Заработная плата и
нормирование труда
13. Тема 13. Гарантии и
компенсации
14. Тема 14. Дисциплина труда
15. Тема 15. Материальная
ответственность сторон
трудового договора
16. Тема 16. Охрана труда, надзор
и контроль за соблюдением
трудового законодательства
17. 1 Тема 17. Трудовые споры и
7 порядок их рассмотрения
Экзамен
Итого

Самостоятельн
ая работа

2

Практ. (семин.)
занятия

1

лекции

Наименование темы

Количество
аудиторных часов

№

Количество часов
по учебному
плану

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
Тематический план
по дисциплине Трудовое право
Форма обучения: очная

9

1.

Всего часов

36
144
252

72
144

18
36/2

54/16*
108/30*

+

36
72

36
36
36

№

Наименование темы

Количество часов по
учебному плану

Количество аудиторных
часов

лекции

Практ. (семин.) занятия

Самостоятельная
работа

Промежуточный
контроль

Формируемые
компетенции

* А/В: А – количество часов занятий;
В – из них, проводимых в активной или интерактивной форме.
Тематический план
по дисциплине Трудовое право
Форма обучения: заочная

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.Тема 1. Понятие, предмет, метод и
система трудового права
Тема 2. Источники трудового права
Тема 3. Принципы трудового права
Тема 4. Субъекты трудового права
Тема 5. Права профсоюзов в сфере
трудовых отношений
Тема 6. Правоотношения в сфере
трудового права
2.
Тема 7. Социальное партнерство в
сфере труда
Тема 8. Правовое регулирование
занятости и трудоустройства
Тема 9. Трудовой договор
Тема 10. Профессиональная
подготовка, переподготовка и
повышение квалификации работников
Тема 11. Рабочее время и время
отдыха
Тема 12. Заработная плата и
нормирование труда
Тема 13. Гарантии и компенсации
Тема 14. Дисциплина труда
Тема 15. Материальная
ответственность сторон трудового
договора
Тема 16. Охрана труда, надзор и
контроль за соблюдением трудового
законодательства
Тема 17. Трудовые споры и порядок
3.
их рассмотрения
Экзамен
Всего часов

81

8

2

6/2*

73

ОК1,
ПК1, 2,
4

81

8

2

6/2*

73

ПК6,
7,10

ПК14,
15,
18

81
9
252

8

2

6/2*

73

24

6

18/6*

219

9
9

* А/В: А – количество часов занятий;
В – из них, проводимых в активной или интерактивной форме.
Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие, предмет, метод и система трудового права (ОК-1)
Понятие труда и его роль в жизни общества. Формы собственности и формы
общественной организации труда.

Понятие трудового права и его место в общей системе права. Предмет трудового права:
трудовые отношения и иные непосредственно связанные с ними отношения.
Метод трудового права как отрасли права.
Система трудового права как отрасли права. Сфера действия норм трудового права.
Соотношение трудового права с другими смежными отраслями права (гражданским,
предпринимательским, правом социального обеспечения).
Цели и задачи трудового законодательства.
Роль и функции трудового права.
Становление и развитие трудового права России.
Предмет и система науки трудового права. Соотношение системы науки трудового
права и системы отрасли и трудового законодательства.
Задачи науки трудового права на современном этапе.
Тема 2. Источники трудового права (ОК-1)
Понятие источников трудового права, их классификация и виды
Система источников трудового права и ее особенности.
Всеобщая Декларация прав человека, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 10
декабря 1948г.
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах.
Международный пакт о гражданских и политических правах.
Декларация МОТ 1998 г. об основополагающих принципах и правах в сфере труда и
механизме ее реализации. Соглашение стран СНГ.
Декларация прав и свобод человека и гражданина, принятая Верховным Советом
РСФСР от 22 ноября 1991 г.
Конституция Российской Федерации как источник трудового права.
Трудовой кодекс РФ. Его общая характеристика.
Общая характеристика важнейших федеральных законов как источников трудового
права: Федерального закона от 8 декабря 1995 года «О профессиональных союзах,
их правах и гарантиях деятельности»; Закона РФ от 19 апреля 1991 г. «О занятости
населения в Российской Федерации» и др.
Соотношение законодательства РФ и законодательства субъектов в составе РФ о
труде. Разграничение полномочий между федеральными органами государственной
власти и органами государственной власти субъектов РФ в правовом регулировании
трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений.
Единство и дифференциация в правовом регулировании условий труда. Факторы
дифференциации. Общее и специальное законодательство о труде. Виды специальных
норм. Действие источников трудового права во времени, в пространстве.
Подзаконные нормативные акты, регулирующие трудовые и иные непосредственно
связанные с ними отношения: Указы Президента РФ; постановления и распоряжения
Правительства РФ, содержащие нормы трудового права; нормативные правовые акты
федеральных органов исполнительной власти.
Формы, содержание и значение коллективно-договорного регулирования трудовых
отношений: генеральное, региональное, отраслевое (межотраслевое), территориальное
соглашения; коллективные договоры и другие формы локального регулирования
трудовых отношений и их значение в условиях рыночной экономики.
Акты органов местного самоуправления, содержащие нормы трудового права.
Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, принимаемые
работодателем.
Место и значение руководящих постановлений высших судебных органов в применении
норм трудового законодательства.
Тема 3. Принципы трудового права (ПК-1)
Понятие и классификация правовых принципов.
Принципы правового регулирования труда и принципы трудового права. Их
содержание.
Соотношение
правовых
принципов
регулирования
трудовых
отношений
с

субъективными правами и обязанностями.
Понятие гарантий основных трудовых прав и свобод.
Конкретизация принципов трудового права в институтах данной отрасли.
Тема 4. Субъекты трудового права (ПК-2)
Понятие и классификация субъектов трудового права, их виды.
Правовой статус субъектов и его содержание: трудовая праводееспособность,
субъективные права и обязанности, гарантии этих прав и обязанностей.
Деликтоспособность субъектов трудового права.
Работодатель как субъект трудового права.
Граждане как субъекты трудового права. Собственник или уполномоченные им органы
(руководитель организации) как субъекты трудового права. Полномочия руководителя
организации.
Выборные профсоюзные органы ворганизациях и другие представительные органы
работников как субъекты трудового права.
Социальные партнеры на федеральном, региональном, отраслевом (межотраслевом)
и территориальном уровнях и другие субъекты трудового права.
Тема 5. Права профсоюзов в сфере трудовых отношений (ПК-2)
Право граждан на объединение в профессиональные союзы в целях защиты своих
экономических и социальных интересов.
Законодательство о правах профсоюзов и гарантиях их деятельности.
Основные функции профсоюзов: представительная и защитная функции профсоюзов и
главные направления их реализации. Основные права выборных профсоюзных органов
организации в области установления и применения условий труда.
Право профсоюзов на осуществление контроля за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права.
Гарантии прав профессиональных союзов. Обязанности работодателя по созданию
условий для осуществления деятельности выборного профсоюзного органа.
Ответственность за нарушение прав профсоюзов.
Тема 6. Правоотношения в сфере трудового права (ПК-4)
Понятие и система правоотношений по трудовому праву. Понятие трудового
правоотношения и его отличие от иных непосредственно связанных с ним правоотношений, возникающих в связи с применением труда.
Субъекты трудового правоотношения. Содержание трудового правоотношения.
Основания возникновения, изменения и прекращения трудовых правоотношений.
Трудовые отношения, возникающие на основании трудового договора в результате
избрания (выборов) на должность; избрания по конкурсу; назначения на должность
или
утверждения
в
должности.
Общая
характеристика
правоотношений,
непосредственно связанных с трудовыми. Правоотношения по обеспечению занятости
и трудоустройству.
Правоотношения по организации труда и управлению трудом. Правоотношения по
социальному партнерству, ведению коллективных переговоров, заключению
коллективных
договоров
и
соглашений.
Правоотношения
по
подготовке,
переподготовке и повышению квалификации работников непосредственно у данного
работодателя.
Правоотношения по надзору и контролю (в том числе и профсоюзному контролю) за
соблюдением трудового законодательства (включая и законодательство об охране
труда).
Правоотношения по материальной ответственности работодателей и работников в
сфере труда. Правоотношения по разрешению трудовых споров.
Тема 7. Социальное партнерство в сфере труда (ПК-6)
Право работников на защиту своих экономических и социальных интересов, на ведение

коллективных переговоров.
Право работников на участие в управлении организацией.
Основные формы участия работников в управлении организацией.
Понятие социального партнерства в сфере труда и его значение.
Генеральное, региональное, отраслевое (межотраслевое), территориальное соглашения
и коллективные договоры как важнейшие формы обеспечения системы социального
партнерства в сфере регулирования трудовых отношений. Их роль в условиях
рыночных отношений.
Основные принципы социального партнерства. Стороны социального партнерства.
Система социального партнерства. Формы социального партнерства. Представители
работников и работодателей. Органы социального партнерства. Коллективные
переговоры.
Понятие коллективного договора, его содержание и структура. Порядок разработки
проекта коллективного договора и его заключения. Действие коллективного договора.
Изменение и дополнение коллективного договора.
Понятие соглашения. Виды соглашений. Содержание и структура соглашений. Порядок
разработки проекта соглашения и его заключения. Действие соглашения. Изменение и
дополнение соглашения.
Регистрация коллективного договора, соглашения. Контроль за выполнением
коллективного договора и соглашения. Ответственность сторон социального партнерства.
Тема 8. Правовое регулирование занятости и трудоустройства (ПК-6)
Основные направления государственной политики в области занятости
населения. Государственные органы занятости и их полномочия.
Общая характеристика законодательства о занятости населения. Понятие занятости.
Круг граждан, считающихся занятыми.
Понятие безработного.
Понятие подходящей работы.
Право граждан на трудоустройство через посредничество органов занятости.
Дополнительные гарантии трудоустройства для отдельных категорий граждан,
испытывающих трудности в поисках работы.
Квотирование рабочих мест.
Профессиональная подготовка, повышение квалификации и переподготовка граждан,
зарегистрированных в органах занятости населения.
Гарантии материальной и социальной поддержки граждан, потерявших работу,
впервые ищущих работу или желающих возобновить трудовую деятельность.
Правовой статус безработного, его права и обязанности.
Тема 9. Трудовой договор (ПК-7)
Трудовой договор как одна из форм реализации принципа свободы труда.
Понятие и стороны трудового договора.
Роль и значение трудового договора в современных условиях.
Содержание трудового договора: а) условия трудового договора, определяемые
соглашением сторон: б) условия трудового договора, вытекающие из Трудового
кодекса РФ, федеральных законов и иных нормативных правовых актов.
Заключение трудового договора. Вступление трудового договора в силу. Гарантии при
заключении трудового договора. Документы, предъявляемые при заключении трудового
договора. Трудовая книжка. Форма трудового договора. Оформление приема на работу.
Испытание при приеме на работу и его правовые последствия. Виды трудовых
договоров по срокам. Срочный трудовой договор. Особенности отдельных видов
трудовых договоров: педагогических работников; с надомниками (о работе на дому); для
работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях; о работе по
совместительству; при приеме на сезонные работы; с работниками, заключившими
трудовой договор на срок до двух месяцев, с федеральными государственными
служащими и др.

Аттестация работников: понятие и значение ее проведения. Круг аттестуемых.
Организация аттестации и порядок ее проведения.
Правовые последствия аттестации. Гарантии для работников при аттестации.
Порядок рассмотрения споров по результатам аттестации.
Изменение трудового договора.
Перевод на другую работу: понятие перевода и его отличие от перемещения.
Виды переводов на другую работу.
Основания и условия перевода на другую работу, в другую организацию и в другую
местность.
Переводы по инициативе работодателя и по инициативе самого работника.
Постоянные и временные переводы.
Изменение существенных условий трудового договора.
Отстранение от работы.
Общие основания прекращения трудового договора.
Расторжение трудового договора по инициативе работника (по собственному желанию).
Расторжение трудового договора по инициативе работодателя.
Расторжение срочного трудового договора.
Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон.
Прекращение трудового договора вследствие нарушения установленных Трудовым
кодексом или иным федеральным законом обязательных правил при заключении
трудового договора.
Гарантии и компенсации работникам, связанные с расторжением трудового договора.
Дополнительные юридические гарантии при увольнении для некоторых категорий
работников.
Порядок увольнения и производство расчета. Выходные пособия.
Правовые последствия незаконного перевода и увольнения работников.
Понятие персональных данных работника. Обработка персональных данных работника.
Общие требования при обработке персональных данных работника и гарантии их
защиты. Хранение и использование персональных данных работников. Передача
персональных данных работника. Права работников в целях обеспечения защиты
персональных данных, хранящихся у работодателя. Ответственность за нарушение
норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных работника.
Тема 10. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников (ПК-7)
Права и обязанности работодателя по подготовке и переподготовке кадров. Право
работников на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации.
Ученический договор. Его содержание, срок, форма и действие. Время ученичества.
Оплата ученичества. Недействительность условий ученического договора.
Права и обязанности сторон ученического договора.
Основания расторжения ученического договора.
Тема 11. Рабочее время и время отдыха (ПК-10, 12)
Понятие рабочего времени и значение его правового регулирования. Виды рабочего
времени.
Понятие и виды рабочей недели, рабочей смены, рабочего дня. Нормальная и
сокращенная продолжительность рабочего дня, неполное рабочее время. Продолжительность работы накануне нерабочих праздничных и выходных дней. Работа в ночное
время. Продолжительность ежедневной работы (смены).
Режим и учет рабочего времени, порядок его установления. Ненормированный рабочий
день, гибкие графики работы, сменная работа, вахтовый метод организации работ,
разделение рабочего дня на части.
Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени.
Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени по инициативе
работника (совместительство).

Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени по инициативе
работодателя (сверхурочная работа). Понятие сверхурочных работ, случаи их
допущения и порядок разрешения сверхурочных работ.
Понятие времени отдыха. Виды времени отдыха: перерывы для отдыха и питания;
еженедельный непрерывный отдых; выходные дни; нерабочие праздничные дни,
отпуска.
Запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни. Исключительные
случаи привлечения работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни.
Право работника на отпуск и гарантии его реализации. Виды отпусков. Ежегодный
основной оплачиваемый отпуск.
Ежегодные дополнительные отпуска и их виды.
Исчисление продолжительности ежегодных оплачиваемых отпусков. Исчисление
стажа работы, дающего право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск. Порядок
предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, очередность их предоставления.
Продление или перенесение ежегодного оплачиваемого отпуска. Разделение
ежегодного оплачиваемого отпуска на части. Отзыв из отпуска. Замена отпуска
денежной компенсацией.
Реализация права на отпуск при увольнении работника.
Учебные отпуска работникам, совмещающим работу с обучением.
Отпуск без сохранения заработной платы и порядок его предоставления. Случаи
предоставления по заявлению работника отпуска без сохранения заработной платы в
обязательном порядке.
Тема 12. Заработная плата и нормирование труда (ПК-14)
Основные государственные гарантии по оплате труда работников. Формы оплаты труда.
Установление минимальной заработной платы.
Тарифная система оплаты труда и ее элементы.
Системы заработной платы: сдельная, повременная и их разновидности.
Стимулирующие выплаты.
Оплата труда при отклонениях от установленных нормальных условий труда: оплата
труда руководителей организации, их заместителей и главных бухгалтеров; оплата
труда в особых условиях; оплата труда работников, занятых на тяжелых работах,
работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда; оплата труда
на работах в местностях с особыми климатическими условиями; оплата труда в других
случаях выполнения работы в условиях, отклоняющихся от нормальных; оплата труда
при выполнении работ различной квалификации; оплата труда при совмещении профессий и исполнении обязанностей временно отсутствующего работника; оплата труда
за пределами нормальной продолжительности рабочего времени; оплата труда в
выходные и нерабочие праздничные дни, оплата труда в ночное время, оплата труда
при невыполнении норм труда (должностных обязанностей); оплата труда при
изготовлении продукции, оказавшейся браком; оплата времени простоя; оплата труда
при освоении новых производств (продукции).
Порядок, место и сроки выплаты заработной платы.
Ограничение удержаний из заработной платы.
Исчисление средней заработной платы.
Правовая охрана заработной платы. Сроки расчета при увольнении. Выдача
заработной платы, не полученной ко дню смерти работника.
Ответственность работодателя за нарушение сроков выплаты заработной платы и иных
сумм, причитающихся работнику.
Нормы труда. Разработка и порядок утверждения типовых норм труда. Введение,
замена и пересмотр норм труда. Обеспечение нормальных условий работы для выполнения норм выработки.
Тема 13. Гарантии и компенсации (ПК-14, 15)
Понятие гарантий и компенсаций. Случаи предоставления гарантий и компенсаций:
• при направлении в служебные командировки;

•
•
•
•
•
•

при переезде на работу в другую местность;
при исполнении государственных или общественных обязанностей;
при совмещении работы с обучением;
при вынужденном прекращении работы не по вине работника;
при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом.

Тема 14. Дисциплина труда (ПК-14, 15)
Понятие трудового распорядка организации. Обязанность работников соблюдать
трудовую дисциплину.
Понятие и значение трудовой дисциплины. Методы ее обеспечения.
Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка.
Порядок утверждения правил внутреннего трудового распорядка организации.
Основные нормативные акты о дисциплине труда. Уставы и положения о дисциплине.
Трудовые обязанности работников и обязанности работодателя.
Поощрения за труд и их значение. Виды, основания и порядок применения поощрений.
Дисциплинарная ответственность работников. Дисциплинарный проступок. Виды
дисциплинарной ответственности работников: общая и специальная.
Порядок применения дисциплинарных взысканий. Снятие дисциплинарного взыскания.
Привлечение к дисциплинарной ответственности руководителя организации, его
заместителя по требованию представительного органа работников.
Тема 15. Материальная ответственность сторон трудового договора (ПК-15)
Понятие и значение материальной ответственности работников за ущерб,
причиненный организации. Ее отличие от гражданско-правовой ответственности.
Основание и условия привлечения к материальной ответственности работников.
Виды материальной ответственности работников и ее пределы.
Полная материальная ответственность: индивидуальная и коллективная (бригадная)
материальная ответственность. Определение размера ущерба и порядок его
возмещения.
Материальная ответственность работодателя перед работником и ее виды.
Возмещение морального вреда.
Тема 16. Охрана труда, надзор и контроль за соблюдением трудового
законодательства (ПК-18)
Понятие, содержание и значение охраны труда как правового института.
Основные направления государственной политики в области охраны труда.
Требования охраны труда. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных
условий и охраны труда.
Обязанности работника в области охраны труда. Право работника на труд,
отвечающий требованиям безопасности и гигиены.
Специальные правила по охране труда женщин, лиц с семейными обязанностями:
запрещение применения труда женщин на тяжелых, вредных и подземных работах;
предельные нормы переноски и передвижения тяжестей; специальные правила по
охране труда беременных женщин, кормящих матерей и женщин, имеющих детей.
Особенности регулирования труда работников в возрасте до восемнадцати лет.
Медицинские осмотры некоторых категорий работников.
Охрана труда лиц с пониженной трудоспособностью, инвалидов и пенсионеров.
Расследование и учет несчастных случаев на производстве.
Государственные органы надзора и контроля за охраной труда и соблюдением
трудового законодательства. Федеральная инспекция труда, ее задачи и функции,
права и обязанности. Специализированные инспекции труда, их полномочия.
Защита
трудовых
прав
работников
профессиональными
союзами.
Право
профессиональных союзов на осуществление контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права.

Ответственность должностных лиц организаций за нарушение правил по охране труда
и нарушение трудового законодательства.
Тема 17. Трудовые споры и порядок их рассмотрения (ПК-18)
Самозащита работниками трудовых прав.
Понятие, причины и виды трудовых споров. Классификация трудовых споров.
Органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.
Подведомственность трудовых споров. Порядок рассмотрения индивидуальных
трудовых споров.
Организация КТС, ее компетенция. Порядок рассмотрения трудовых споров в КТС.
Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в суде.
Исковые и процессуальные сроки разрешения дел в органах по рассмотрению
индивидуальных трудовых споров.
Порядок исполнения решений КТС и судебных решений по индивидуальным трудовым
спорам.
Понятие и виды коллективных трудовых споров. Органы и порядок разрешения
коллективного трудового спора. Примирительные процедуры: рассмотрение коллективного трудового спора примирительной комиссией, рассмотрение коллективного
трудового спора с участием посредника и (или) в трудовом арбитраже.
Гарантии в связи с разрешением коллективного трудового спора. Участие Службы по
урегулированию коллективных трудовых споров в разрешении коллективных
трудовых споров.
Сроки рассмотрения споров в указанных органах и порядок их образования.
Ведение документации при разрешении коллективного трудового спора.
Забастовка как крайняя мера разрешения коллективного трудового спора. Объявление
забастовки. Орган, возглавляющий забастовку, его обязанности в период забастовки.
Признание забастовки незаконной и ее правовые последствия.
Гарантии и правовое положение работников в связи с проведением забастовки.
Запрещение локаута.
Ответственность за нарушение законодательства о коллективных трудовых спорах: за
уклонение от участия в примирительных процедурах; за невыполнение соглашения; за
незаконные забастовки.
Порядок привлечения к ответственности.
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
1. Положение о библиотеке Нижегородского филиала Московского гуманитарноэкономического института.
2. Положение об организации самостоятельной работы студентов Нижегородского
филиала Московского гуманитарно-экономического института, обучающихся по
направлениям бакалавриата.
3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов
Нижегородского филиала МГЭИ.
4. Методические указания по написанию рефератов и курсовых работ.
5. Методические указания по прохождению практик.
6. Задания на семинарские занятия.
7. Задания на практические занятия.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине
Перечень
компетен
ций
ОК-1

Этапы формирования компетенций и показатели их
оценивания
Знать
Уметь
Владеть
уяснить сущность
и содержание

раскрыть
содержание

приобрести навыки
анализа

Критерии оценивания
компетенций на
различных этапах их
формирования
Понятие, предмет,
метод и система

Шкалы
оцениван
ия
Менее
50%

ПК-1
ПК-2

ПК-4

ПК-6

ПК-7

ПК-10
ПК-14

ПК-15

ПК-18

основных
цивилистических
понятий и
категорий,
раскрыть суть
принципов
трудового права;
определить виды
правоотношений в
сфере труда,
знать сущность
каждого института
трудового права,
раскрыть
правовой статус
субъектов
трудового права,
определить
особенность
правового режима
и знать
характеристику
отдельных видов
правоотношений.

всех видов
правоотношени
й в сфере
труда,
объяснить
специфику
оснований
возникновения
таких
правоотношени
й,
разграничивать
отдельные виды
трудовых
договоров,
уяснить систему
трудового
законодательст
ва и
соотношение с
иными
нормативными
акта,
содержащими
нормы
трудового
права.

гражданскоправовых норм и
правоприменитель
ной практики,
разрешения
правовых проблем
и коллизий.

трудового права
Источники трудового
права
Принципы трудового
права
Субъекты трудового
права
Права профсоюзов в
сфере трудовых
отношений
Правоотношения в
сфере трудового
права
Социальное
партнерство в сфере
труда
Правовое
регулирование
занятости и
трудоустройства
Трудовой договор
Профессиональная
подготовка,
переподготовка и
повышение
квалификации
работников
Рабочее время и
время отдыха
Заработная плата и
нормирование труда
Гарантии и
компенсации
Дисциплина труда
Материальная
ответственность
сторон трудового
договора
Охрана труда,
надзор и контроль за
соблюдением
трудового
законодательства
Трудовые споры и
порядок их
рассмотрения

правильн
ых
ответов –
неудовлет
ворительн
о.
50% - <
60%
правильн
ых
ответов –
удовлетво
рительно.
60% - <
70%
правильн
ых
ответов –
хорошо.
70% и
более
правильн
ых
ответов –
отлично.

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Поскольку формирование компетенций происходит за три этапа (уровня), соответственно
три уровня должны иметь и тестовые задания, предназначенные для измерения
критериев оценки компетенций. Поэтому в первую очередь необходимо четко установить,
что означают уровни: Знать, Уметь и Владеть.
Первый уровень – знать
Проверяет степень владения материалом дисциплины на уровне «знать»:

В заданиях очевиден способ решения, усвоенный при изучении
дисциплины.

Выявляется знаниевый компонент по дисциплине.

Оценивается по бинарной шкале «правильно-неправильно».
Второй уровень – знать и уметь
Степень владения материалом дисциплины на уровне «знать» и «уметь»
(взаимосвязано):

Задания не содержат явные указания на способ выполнения.
Для решения студент сам выбирает один из изученных способов.
Оцениваются не только знания по дисциплине, но и умения
пользоваться ими при решении стандартных, типовых задач.

Результат выполнения оценивается с учетом частично правильно
выполненных заданий – сравнивается с хорошим образцом.
Третий блок заданий – знать, уметь, владеть
Освоение дисциплины на уровне «знать», «уметь», «владеть» (взаимосвязано):

Применяя комплекс умений, студент должен самостоятельно
сконструировать способ решения, комбинируя известные ему способы и
привлекая знания из разных тем дисциплины (возможно, нескольких дисциплин).

Решение нестандартных практико-ориентированных заданий
должно показать степень влияния изучения дисциплины на формирование
общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями
ФГОС.
В соответствии с этим пониманием уровней формирования компетенций, на основании их
смыслового содержания и принадлежности к определенной учебной дисциплине
составляются тестовые задания трех уровней: для оценки знаний, для оценки умений, для
оценки владения навыками.




Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
студентов, обучающихся в Нижегородском филиале Московского гуманитарноэкономического института, включающее:
1. Единые требования к оценке знаний студентов при текущем и промежуточном
контроле.
2. Методические рекомендации по проведению текущего контроля и промежуточной
аттестации знаний студентов с использованием информационных технологий.
3. Методические рекомендации преподавателям по проведению компьютерного
тестирования при текущем контроле и промежуточной аттестации знаний
студентов.
4. Методические рекомендации студентам по прохождению компьютерного
тестирования при текущем контроле и промежуточной аттестации знаний.
5. Рейтинговая система оценки учебной деятельности студентов очного отделения
Нижегородского филиала Московского гуманитарно-экономического института.
6. Рекомендуемый порядок и формы проведения зачетов по учебным дисциплинам
всех образовательных программ Нижегородского филиала МГЭИ.
7. Рекомендуемый порядок и формы проведения экзаменов по учебным дисциплинам
всех образовательных программ Нижегородского филиала МГЭИ.
Вопросы для оценки качества освоения дисциплины (ОК-1, ПК-1, 2, 4, 6, 7, 10, 14, 15,
18)
Вопросы к зачету:
1. Предмет трудового права.
2. Метод российского трудового права.
3. Принципы трудового права.
4. Источники трудового права: понятие, классификация.
5. Международные нормы как источники трудового права.
6. Значение Пленумов ВС РФ в трудовом праве Российской Федерации и их краткая
характеристика.
7. Система отрасли и система науки трудового права.
8. Понятие, стороны, содержание трудового правоотношения. Основания возникновения
трудовых правоотношений.
9. Отличие трудовых правоотношений от гражданско-правовых отношений.

10. Социальное партнерство: понятие, уровни, формы.
11. Правовая основа деятельности профсоюзов в РФ.
12. Основные права и обязанности сторон трудового договора
13. Понятие, содержание, условия трудового договора.
14. Документы, необходимые при приёме на работу.
15. Трудовая книжка: требования к оформлению и хранению.
16. Приём на работу. Испытание при приёме на работу.
17. Виды трудовых договоров. Основания заключения срочного трудового договора.
18. Занятость и безработица.
19. Совместительство и совмещение профессий (должностей)
20. Изменение условий трудового договора.
21. Перевод и перемещение: основания и порядок.
22. Общие основания прекращения трудового договора.
23. Расторжение трудового договора по инициативе работника.
24. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя – общие основания
25. Расторжение трудового договора за однократное грубое нарушение трудовой
дисциплины (трудовых обязанностей) работника. Однократное грубое нарушение
обязанностей руководителя
26. Правовые основания расторжения трудового договора в связи с утратой доверия.
Конфликт интересов как основание для расторжения трудового договора.
27. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон.
28. Прекращение трудового договора по соглашению сторон.
29. Порядок прекращения трудовых отношений.
30. Защита персональных данных работника.
31. Понятие рабочего времени. Нормальная продолжительность рабочего времени
32. Виды рабочего времени.
33. Работа за пределами установленной продолжительности рабочего времени.
34. Неполное рабочее время и сокращенное рабочее время.
Вопросы к экзамену:
1.Предмет трудового права.
2. Метод российского трудового права.
3. Принципы трудового права.
4. Источники трудового права: понятие, классификация.
5. Система отрасли и система науки трудового права.
6. Понятие, стороны, содержание трудового правоотношения. Основания возникновения, изменения и прекращения трудовых правоотношений.
7. Социальное партнерство: понятие, уровни, формы.
8. Общая характеристика Федерального закона «О профессиональных союзах, их
правах и гарантиях деятельности» от 20.01.96 г.
9. Понятие, содержание, условия трудового договора. Отличие трудового договора от
гражданско-правового (подряда, оказания услуг и т.д.).
10. Документы, необходимые при приёме на работу.
11. Трудовая книжка.
12. Приём на работу. Испытание при приёме на работу.
13. Изменение условий трудового договора.
14. Общие основания прекращения трудового договора.
15. Расторжение трудового договора по инициативе работника.
16. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя
17. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли
сторон.
18. Прекращение трудового договора по соглашению сторон.
19. Правовое регулирование рабочего времени.
20. Понятие рабочего времени и его виды.
21. Продолжительность ежедневной работы (смены).
22. Сокращённая продолжительность рабочего времени. Отличие сокращённой

продолжительности рабочего времени от неполной.
23. Режим рабочего времени и его разновидности.
24. Понятие сверхурочных работ. Ограничение сверхурочных работ.
25. Оплата за работу в сверхурочное время.
26. Учёт рабочего времени.
27. Правое регулирование времени отдыха.
28. Понятие времени отдыха. Основные виды времени отдыха.
29. Перерывы для отдыха и питания.
30. Ежегодные отпуска. Порядок их предоставления. Продолжительность основного
ежегодного отпуска. Правила исчисления среднего заработка за отпуск.
31. Дополнительные отпуска.
32. Отпуска без сохранения заработной платы.
33. Отпуска связанные с обучением.
34. Правовое регулирование оплаты и нормирования труда.
35. Понятие заработной платы. Виды заработной платы.
36. Тарифная и иные системы оплаты труда. Элементы тарифной системы.
37. Порядок установления заработной платы.
38. Основные государственные гарантии по оплате труда и нормированию труда
работников.
39.Компенсация за работу в выходные и праздничные дни.
40. Оплата труда при невыполнении норм выработки, при простое и браке.
41. Ограничение удержаний из заработной платы.
42. Порядок исчисления средней заработной платы.
43. Сроки расчета при увольнении.
44. Ответственность работодателя за нарушение сроков выплаты заработной платы.
45. Гарантийные и компенсационные выплаты и доплаты.
46. Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка.
47. Поощрения за успехи в работе.
48. Дисциплинарная ответственность.
49. Подготовка кадров и повышение квалификации работников. Ученический договор.
50. Понятие материальной ответственности. Основания привлечения к ней.
Отличие
материальной ответственности по трудовому праву от имущественной ответственности
по гражданскому праву.
51. Виды материальной ответственности.
52. Пределы материальной ответственности работника.
53. Понятие охраны труда.
54. Государственное управление охраной труда.
55. Организация охраны труда в организациях.
56. Выдача спецодежды и других средств индивидуальной защиты.
57. Инструктаж и его виды. Порядок проведения инструктажа.
58. Несчастные случи на производстве, подлежащие расследованию и учёту.
59. Труд несовершеннолетних.
60. Труд женщин.
61. Особенности регулирования труда руководителя организации и членов
коллегиального исполнительного органа организации.
62. Особенности регулирования труда лиц, работающих по совместительству.
63. Особенности регулирования труда работников, заключивших трудовой договор на
срок до двух месяцев.
64. Особенности регулирования труда работников, занятых на сезонных работах.
65. Особенности регулирования труда лиц, работающих вахтовым методом.
66. Особенности регулирования труда работников, работающих у работодателей –
физических лиц.
67. Особенности регулирования труда надомников.
68. Особенности регулирования труда дистанционных работников.
69. Особенности регулирования труда лиц, работающих в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях.

70. Особенности регулирования труда работников транспорта.
71. Особенности регулирования труда педагогических работников.
72. Особенности регулирования труда работников, направляемых на работу в
дипломатические представительства и консульские учреждения Российской
Федерации, а также в представительства федеральных органов исполнительной
власти и государственных учреждений Российской Федерации за границей.
73. Особенности регулирования труда работников религиозных организаций.
74. Особенности регулирования труда медицинских работников.
75. Особенности труда гражданского государственного служащего.
76. Труд лиц с пониженной трудоспособностью.
77. Понятие, причины возникновения трудовых споров; виды трудовых споров; органы,
рассматривающие трудовые споры.
78. Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров.
79. Рассмотрение трудовых споров в комиссии по трудовым спорам.
80. Трудовые споры, рассматриваемые в судах.
81. Исполнение решений КТС.
82. Сроки обращения за разрешением трудового спора в суд.
83. Забастовка – способ разрешения коллективных трудовых споров.
84. Органы контроля и надзора за соблюдением законодательства о труде, их
полномочия.
85. Ответственность за нарушение законодательства о труде.
86. Международно-правовое регулирование трудовых отношений.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
а) Основная литература:
Гасанова К. К., Мышко Ф. Г. Трудовое право: учебник. -Москва: Юнити 2012 г.- 503 с.
б) Дополнительная литература
1. Желтов О.Б. Трудовое право: учебник. - Москва: Флинта 2012 г.- 440 с.
3. Рыжкова Н.Ф. Трудовое право. -Новосибирск: НГАУ 2012 г.- 228 с.
Перечень
ресурсов
информационно-коммуникационной
сети
Интернет,
необходимых для освоения дисциплины
1. http://www.nfmgei.ru
2. http://www.ibooks.ru
3. http: //lib.uni-dubna.ru - сайт библиотеки университета «Дубна»;
4. www.garant.ru - Система «Гарант», правовые базы российского законодательства;
5. www.consultant.rvi - Общероссийская сеть распространения правовой информации
(Консультант-Плюс);
6. www.rbc.ru - РИА «РосБизнесКонсалтинг»;
7. www.pravo.ru - Право в области информационных технологий;
8. www.rg.ru -сервер «Российской газеты»;
9. www.eJibrary.ru - журналы AIP
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Студенты, помимо активного изучения дисциплины на лекционных, семинарских,
практических
занятиях,
обязаны
вести
активную
самостоятельную
работу.
Самостоятельная работа является важной составной частью освоения дисциплины и
имеет целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, а также
формирование культуры умственного труда и самостоятельности в поиске и
приобретении новых знаний.
В соответствии с Положением об Автономной некоммерческой организации высшего
профессионального образования Московский гуманитарно-экономический институт
основными формами самостоятельной работы студентов при освоение данной
дисциплины являются:

 подготовка к занятиям;
 осмысление учебной информации, сообщаемой преподавателем, ее обобщение и
краткая запись, своевременная доработка конспектов лекций;
 подбор, изучение, анализ и конспектирование рекомендованной литературы;
 консультация с преподавателем по сложным, непонятным вопросам;
 выполнение заданий, в том числе системе Интернет-тренажеров;
 написание рефератов,
 написание научных статей,
 систематическое ознакомление с материалами периодической печати, поиск и анализ
дополнительной информации по учебной дисциплине;
 подготовка к зачету и экзамену.
Самостоятельная работа студентов является определяющим фактором успешного
изучения данной дисциплины. Лекции, семинарские и практические занятия, т.е. занятия с
преподавателем направляют и облегчают самостоятельную работу, но не заменяют ее.
Основной задачей студентов заочной формы обучения в периоды промежутков между
сессиями является качественная подготовка к промежуточной аттестации по дисциплине,
которая проводится в форме зачета.
Для подготовки к промежуточной аттестации по учебной дисциплине студент, независимо
от выбранной преподавателем формы самостоятельной работы в межсессионный период,
должен ознакомиться с рабочей программа дисциплины на сайте филиала, изучить
рекомендованную литературу, отработать выданные преподавателем задания в системе
Интернет-тренажеров и подготовиться к проведению семинаров и практических занятий.
Одной из основных составляющих обеспечения самостоятельной работы студента
является библиотечное обеспечение.
Библиотечное обеспечение студентов Нижегородского филиала МГЭИ осуществляется в
соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
Российской Федерации от 5 сентября 2011 г. N 1953. Структурно, библиотека филиала
включает в себя общий фонд литературы (абонемент), читальный зал и две электронные
библиотеки – Электронная библиотека НФ МГЭИ и электронно-библиотечная система
Ibooks.
Все указанное выше методическое и информационное обеспечение самостоятельной
работы студентов доступно для студентов с любого компьютера локальной сети НФ
МГЭИ, а также с любого удаленного компьютера, имеющего выход в Интернет. Для ее
получения необходимо войти на сайт НФ МГЭИ и выбрать в меню раздел «Студенту».

1.
2.
3.
4.
5.

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем
Демонстрации дидактических материалов дисциплины через LCD-проектор.
Текущая и промежуточная аттестация студентов с использованием электроннотестовой системы «Тестер знаний», Интернет-тренажеров.
Информационная справочная система для студентов по учебно-методическим
документам http://www.nfmgei.ru/download/uchmetdoc.
Информационная справочная система для студентов по учебно-методическим
материалам http://www.nfmgei.ru/download/uchmetmat.
Программы текущего и итогового контроля: «Тестер знаний» и Интернет-тренажеры в
сфере образования (http://www.i-exam.ru).

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
Специализированная аудитория права, компьютерные классы, аудитории, оборудованные
мультимедийными средствами обучения. Зал судебных заседаний. Справочно-правовая
система «Консультант Плюс».
Программы текущего и итогового контроля: «Тестер знаний» и Интернет-тренажеры в
сфере образования (http://www.i-exam.ru).

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ДИСЦИПЛИНЫ
«Международное частное право»
Составитель: О.Г. Павлова
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с проектируемыми результатами освоения образовательной
программы
В дисциплине «Международное частное право» в неразрывной связи
рассматриваются предмет, метод, понятие, источники и нормы международного частного
права; субъекты международного частного права; вопросы собственности в
международных отношениях; интеллектуальная собственность в международном частном
праве; внешнеэкономические сделки; международные перевозки грузов и пассажиров;
внедоговорные
(деликтные)
обязательствав
международном
частном
праве;
наследственные, трудовые и брачно-семейные отношения в международном частном
праве; судебное разбирательство гражданских дел с иностранным элементом;
международный коммерческий арбитраж.
Основные
цели
дисциплины
–
подготовить
специалиста,
уверенно
ориентирующегося в вопросах выбора права (отечественного или иностранного),
подлежащего
применению
для
регулирования
имущественных
и
личных
неимущественных отношений, осложненных иностранным элементом.
Основные задачи дисциплины: сформировать знания, навыки и умения,
необходимые юристам для решения задач, соответствующих квалификационным
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта в области
международного частного права.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК-1 - осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает
достаточным уровнем профессионального правосознания
ОК-6- имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно
относится к праву и закону
ПК-1 - способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности
ПК-3- способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права
ПК-4- способен принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом
ПК-5- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
ПК-6- способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
ПК-7- владеет навыками подготовки юридических документов
ПК-8- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства
ПК-11- способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению
ПК-12- способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и
содействовать его пресечению
ПК-15- способен толковать различные правовые акты
ПК-16- способен давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах юридической деятельности
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- предмет и метод международного частного права;
- способы и формы правового регулирования частноправовых отношений,
осложненных иностранным элементом;
- российское законодательство по международному частному праву;
- основные формулы прикрепления;

- правовое положение иностранных физических и юридических лиц на территории
Российской Федерации;
- основное содержание национально-правового и международно-правового
регулирования внешнеэкономических сделок, международных платежно-расчетных
отношений и валютных операций, отношений собственности, наследственных, трудовых и
брачно-семейных отношений, международных перевозок грузов и пассажиров;
- процессуальное положение иностранцев в Российской Федерации; процедуру
международного коммерческого арбитража;
Уметь:
- устанавливать основное содержание иностранного права;
- применять и толковать иностранное право;
- определять право, подлежащее применению для регулирования конкретных
частноправовых отношений, осложненных иностранным элементом;
Владеть:
- представлением о содержании основных исторических этапов становления
российской науки международного частного права;
- представлением об основных международных конвенциях и двусторонних
договорах, участниками которых является Российская Федерация и в которых содержатся
унифицированные нормы международного частного права;
- представлением о процедуре исполнения судебных решений и поручений
иностранных судов и исполнении иностранных арбитражных решений в Российской
Федерации;
- представлением об обычаях международной торговли.
Место дисциплины в структуре ОП ВО
Курс «Международное частное право» является дисциплиной базовой части
профессионального цикла учебного плана по направлению подготовки «Юриспруденция»
и преподается студентам в 7 семестре.
Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по
видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
Вид учебной работы
Всего
Семестры
часов
7
Аудиторные занятия (всего):
72
72
В том числе:
Лекции
18
18
Практические занятия (ПЗ)
54
54
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего):
36
36
В том числе:
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы:
Самостоятельная работа
36
36
Выполнение домашнего задания
Вид промежуточной аттестации (экзамен)
36
36
Общая трудоемкость: часы
144
144
зачетные единицы
4
4
Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных
занятий

№

Наименование темы

Количество часов
по учебному плану

Количество
аудиторных часов

Лекции

Практ. (семин.)
занятия

Самостоятельная
работа

Промежуточный
контроль

Формируемые
компетенции

Тематический план
по дисциплине Международное частное право
Форма обучения: очная

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

Тема 1. Предмет, метод,
понятие, источники и нормы
международного частного права
Тема 2. Субъекты
международного частного права

4

Тема 3. Вопросы собственности
в международных отношениях.
Интеллектуальная
собственность в
международном частном праве
Тема 4. Внешнеэкономические
сделки

5

Тема 5. Международные
перевозки грузов и пассажиров

3

12

8

2

6

4

12

8

2

6/2*

4

12

8

2

6/2*

8

2

6/2*

4

12

8

2

6/2*

4

12

8

2

6

4

12

8

2

6/2*

4

12

8

2

6/2

4

9

Тема 9. Международный
коммерческий арбитраж

12

8

2

6

4

10

Экзамен

36

11

Итого

144

6

7

8

Тема 7. Наследственные,
трудовые и брачно-семейные
отношения в международном
частном праве
Тема 8. Судебное
разбирательство гражданских
дел с иностранным элементом

ОК1,6,
ПК-1,
3-8

4

12

Тема 6. Внедоговорные
(деликтные) обязательства в
международном частном праве

ОК1,6,
ПК-1,
3-8
ОК1,6,
ПК-1,
3-8

ОК1,6,
ПК-1,
3-8
ПК1112,
15-16
ПК1112,
15-16
ПК1112,
15-16
ПК1112,
15-16
ПК1112,
15-16
36

72

18

54/12*

* А/В: А – количество практических (семинарских) занятий;
В – из них, проводимых в активной или интерактивной форме.
Тематический план
по дисциплине Международное частное право

36

36

Формируемые
компетенции

Итого

2

Промежуточный
контроль

4

1

Самостоятельная
работа

3

2
Тема 1. Предмет, метод, понятие,
источники и нормы международного
частного права
Тема 2. Субъекты международного
частного права
Тема 3. Вопросы собственности в
международных отношениях.
Интеллектуальная собственность в
международном частном праве
Тема 4. Внешнеэкономические сделки
Тема 5. Международные перевозки
грузов и пассажиров
Тема 6. Внедоговорные (деликтные)
обязательства в международном
частном праве
Тема 7. Наследственные, трудовые и
брачно-семейные отношения
в международном частном праве
Тема 8. Судебное разбирательство
гражданских дел с иностранным
элементом
Тема 9. Международный коммерческий
арбитраж
Экзамен

Практ. (семин.)
занятия

1

Лекции

Наименование темы

Количество
аудиторных часов

№

Количество часов
по учебному плану

Форма обучения: заочная

3

4

5

6

7

8

9

67

68

8

8

2

2

6/2*

6/2*

59

ОК1,6,
ПК1, 38

60

ПК1112,
1516

9
144

9
16

4

12/4*

119

9

* А/В: А – количество практических (семинарских) занятий;
В – из них, проводимых в активной или интерактивной форме.
Содержание дисциплины
Тема 1. Предмет, метод, понятие, источники и
нормы международного частного права (ОК-1, 6, ПК-1, 3-8)
Предмет
международного
частного
права.
Признаки,
характеризующие
общественные отношения, составляющие предмет международного частного права:
международные
отношения;
гражданско-правовые
отношения
(частноправовые,
имущественные и личные неимущественные); отношения между физическими и
юридическими лицами.
Понятие «иностранный элемент» в частноправовых отношениях. Три группы
«иностранных элементов»: по признаку субъектов правоотношений, по признаку объектов
правоотношений, по признаку юридических фактов.
Коллизия права и общий метод международного частного права. Специфика и
сущность коллизии права в международном частном праве как коллизии между
материальными нормами национального частного права (гражданского, семейного,
трудового и др.) разных государств. Причины коллизии. Преодоление коллизии права.
Методы регулирования гражданско-правовых отношений с иностранным элементом.
Метод диспозитивного регулирования (метод координации) в международном частном
праве. Преодоление коллизии как общий метод МЧП.

Способы регулирования отношений, осложненных иностранным элементом:
коллизионно-правовой и материально-правовой (унификация материальных норм).
Юридические приемы регулирования отношений в МЧП (применение оговорки о
публичном порядке, решение интерлокальных и интертемпоральных коллизий, обратной
отсылки и отсылки к праву третьего государства и др.).
Специальные принципы международного частного права: автономия воли участников
правоотношения;
принцип
предоставления
определенных
правовых
режимов
иностранным физическим и юридическим лицам; принцип взаимности (материальной и
коллизионной); принцип недискриминации; право на реторсии*.
Сущность коллизионно-правового (отсылочного) способа регулирования – выбор с
помощью коллизионной нормы компетентного правопорядка – отечественного или
иностранного.
Проблемы, обусловленные применением коллизионного способа регулирования.
Национальные и унифицированные коллизионные нормы.
Унификация коллизионных норм. Международный договор (конвенция) как форма
унификации. Преимущества унифицированных коллизионных норм.
Две правовые формы коллизионного способа регулирования: национально-правовая
и международно-правовая.
Материально-правовой способ (унификация материальных норм частного права).
Международно-правовая и национально-правовая формы материально-правового
способа МЧП.
Понятие международного частного права. МЧП как система национальных и
унифицированных коллизионных и материальных норм, регулирующих международные
частноправовые отношения (отношения, осложненные иностранным элементом) между
физическими и юридическими лицами коллизионно-правовым и материально-правовым
способами (методом преодоления коллизии).
Нормативная
структура
международного
частного
права:
национальные
коллизионные
нормы;
унифицированные
(договорные)
коллизионные
нормы;
унифицированные (договорные) материальные нормы; национальные материальные
нормы.
Понятие унификации и гармонизации норм международного частного права.
Международные организации, осуществляющие унификацию и гармонизацию норм МЧП.
Международное частное и публичное право.
Понятие и специфика источников международного частного права. Двойственный
характер источников МЧП – национально-правовой и международно-правовой.
Источники международного частного права: внутригосударственная правовая
система (законы и подзаконные акты, ведомственные и межведомственные инструкции,
национальные правовые обычаи в сфере МЧП, национальная судебная и арбитражная
практика); международное право в целом (международные принципы, договоры,
международные правовые обычаи и система негосударственного регулирования
внешнеторговой деятельности – международное коммерческое право); национальная и
международная судебная и арбитражная практика; доктрина (наука) права; аналогия
права и аналогия закона; автономия воли сторон.
Национальное право как источник международного частного права. Национальные
законы, специально предназначенные для регулирования гражданско-правовых отношений с иностранным элементом (специальные законы о международном частном праве,
инвестиционное законодательство, законодательство о налогообложении иностранных
лиц, законодательство о компенсационных соглашениях).
Законодательство РФ, регулирующее отношения в сфере МЧП: Гражданский кодекс,
Гражданский процессуальный кодекс, Арбитражный процессуальный кодекс, Трудовой
кодекс, Семейный кодекс, Налоговый кодекс, Таможенный кодекс, Воздушный кодекс,
Кодекс торгового мореплавания, Основы законодательства о нотариате, закон о МКАС.
Главный источник российского МЧП – раздел VI части 3 ГК РФ. Основные пороки
российского законодательства: неопределенность формулировок и правоположений,
наличие «отсылочных» и «бланкетных» коллизионных норм, постоянная необходимость
применения аналогии права и закона, практическая невозможность непосредственного

применения норм ГК РФ (без толкования и разъяснения пленумами верховных судов), отсутствие регулирования трудовых отношений с иностранным элементом в ТК РФ,
огромное количество неурегулированных вопросов в СК РФ.
Международно-правовые источники международного частного права.
Международный договор. Двусторонние международные договоры (договоры о
правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам, консульские конвенции,
договоры о торговле и мореплавании, торговом судоходстве).
Универсальные международные соглашения, устанавливающие единообразное
правовое регулирование на глобальном уровне (Гаагские, Брюссельские и Женевские
конференции по МЧП, УНИДРУА, МОТ и др.)
Региональные концепции по вопросам сотрудничества в области МЧП (Конвенции
СНГ о правовой помощи 1993 г. и 2002 г., конвенции Европейского союза: Конвенция об
усыновлении детей 1967 г., Конвенция о репатриации несовершеннолетних 1970 г.,
Конвенция о правовом статусе детей, рожденных вне брака, 1975 г.)*.
Международно-правовой обычай как источник МЧП. Международные торговые
обычаи, обычаи делового оборота и обычаи торгового мореплавания. Частные неофициальные кодификации международных обычаев: Варшавско-Оксфордские правила по
сделкам на условиях СИФ, Йорк-Антверпенские правила об общей аварии (последняя
редакция – 1994 г.)*. Международные правила по унифицированному толкованию
торговых терминов (ИНКОТЕРМС – 2010).Унифицированные правила по документарным
аккредитивам и инкассо и др.
Международное коммерческое право как система негосударственного регулирования
внешнеторговой деятельности («мягкое, гибкое» право). Рекомендательный характер
норм и преимущества МКП. Общие условия поставок, разработанные Европейской
экономической комиссией ООН; стандарты Комиссии по внутреннему транспорту;
стандарты и рекомендации ИКАО и ИМО; типовой международный патент, разработанный
Международным центром патентной документации (ИНПАДОК).
Судебная и арбитражная практика как источники международного частного права.
Особое значение принципа свободы судейского усмотрения в международном частном
праве: восполнение пробелов в правовом регулировании частных отношений с
иностранным
элементом,
квалификация
юридических
понятий,
установление
«подразумеваемой» воли сторон, определение закона «существа отношения»,
установление критерия наиболее тесной связи. Система судебных прецедентов англоамериканского права.
Доктрина права, аналогия права и закона, общие принципы международного права
как источник международного частного права. Общие принципы права цивилизованных
народов.
Автономия воли субъектов правоотношения как источник международного частного
права. Ограниченный характер автономии воли. Автономия воли как источник российского
обязательственного права (ст. 421 ГК РФ) и как одна из коллизионных привязок (ст.
1210ГК РФ)*.
Основные начала коллизионного права. Суть коллизионного вопроса. Проблема
выбора законодательства (свое собственное, иностранное, международное).
Основания применения иностранного права. Экстерриториальное действие норм
иностранного частного права.
Коллизионные нормы – основа для решения коллизионного вопроса. Коллизионное
право – подсистема МЧП, основной институт его Общей части.
Нормативная структура МЧП: национальные и унифицированные коллизионные
нормы, национальные и унифицированные материально-правовые нормы.
Коллизионная норма, ее строение и особенности. Отсылочный характер
коллизионной нормы. Структурные элементы коллизионной нормы – объем и привязка.
Классификация коллизионных норм: по способу выражения воли законодателя:
императивные, альтернативные (простые и сложные), диспозитивные; по форме
коллизионной привязки: односторонние и двусторонние; по правовой форме (источнику
права): национально-правовые и унифицированные международно-правовые.

Основные типы коллизионных привязок (формулы прикрепления): личный закон
физического лица (закон гражданства и закон домицилия – места жительства); личный
закон юридического лица (теория инкорпорации, теория оседлости, теория основного
места деятельности, теория контроля); закон места нахождения вещи; закон страны
продавца; закон места совершения акта; закон места совершения правонарушения
(деликта); закон валюты долга; закон суда; закон флага; закон, избранный сторонами
правоотношения (автономия воли, право выбора права сторонами, оговорка о
применимом праве).
Современные проблемы коллизионного права. Использование системы («цепочки»)
взаимосвязанных коллизионных норм для выбора права по одному вопросу. Наличие
системы различных статутов в одном фактическом правоотношении (личный, вещноправовой, обязательственный, формальный, деликтный, валютный, наследственный,
брачный и др.). «Множественность» коллизионных привязок (кумуляция коллизионных
привязок; расщепление коллизионной нормы; альтернативные коллизионные нормы).
Проблема адаптации (приспособления) коллизионной нормы. «Хромающие отношения».
Квалификация коллизионной нормы, ее толкование и применение. Теории
разрешения конфликта квалификаций: квалификация по закону суда; квалификация по
праву того государства, с которым отношение наиболее тесно связано (по праву существа
отношения); теория «автономной» квалификации.
Пределы применения и действия коллизионных норм. Оговорка о публичном
порядке.
Теория отсылок в международном частном праве. Установление содержания
иностранного права*.
Тема 2. Субъекты международного частного права (ОК-1, 6, ПК-1, 3-8)
Положение физических лиц в международном частном праве, определение их
гражданской правоспособности.
Категории физических лиц: иностранные граждане, апатриды, бипатриды, беженцы.
Основная особенность гражданско-правового положения иностранных граждан –
двойственный характер правового положения. Принцип национального режима в
применении к физическим лицам.
Понятие личного закона физических лиц в российском праве. Генеральная
коллизионная привязка личного закона – закон государства гражданства, субсидиарная –
право государства места жительства. Сочетание территориального и экстерриториального принципов при определении правового статуса физических лиц в российском праве.
Личный закон иностранного гражданина, лица с двойным гражданством, личный
закон апатрида и индивида, имеющего статус беженца, по российскому праву.
Гражданская правоспособность физических лиц. Коллизионное регулирование
отдельных вопросов правоспособности физических лиц.
Гражданская правоспособность физических лиц по российскому праву. Сочетание
коллизионного и материально-правового методов регулирования гражданской правоспособности иностранных граждан и лиц без гражданства.
Изъятия из принципа национального режима для иностранных граждан по
российскому законодательству (ограничения прав иностранцев заниматься определенной
деятельностью, занимать определенные должности и др.).
Определение гражданской правоспособности российских граждан за рубежом.
Гражданская дееспособность физических лиц в международном частном праве.
Коллизионное регулирование вопросов гражданской дееспособности индивидов
(генеральная коллизионная привязка – личный закон физического лица).
Определение гражданской дееспособности индивидов (личный закон – право
государства гражданства или домицилия) и ограничение дееспособности физических лиц
по российскому праву (исключительно в судебном порядке).
Основания
ограничения
дееспособности
в
российском
и
иностранном
законодательстве.
Проблема признания иностранного судебного решения об ограничении
дееспособности на родине соответствующего иностранца.

Условия ограничения дееспособности иностранца по российскому праву
(уведомление компетентных органов государства гражданства иностранца об основаниях
ограничения дееспособности и с согласия государства гражданства на судебное
разбирательство в РФ).
Ограничение дееспособности российских граждан в соответствии с судебными
решениями, принятыми в иностранных государствах.
Вопросы ограничения дееспособности иностранных граждан в судах другого
государства в международных договорах (Кодекс Бустаманте, Конвенция о правовой
помощи по гражданским, семейным и уголовным делам стран СНГ 1993 г., Договор о
правовой помощи между Российской Федерацией и Польской Республикой 1996 г.* и др.).
Институт безвестного отсутствия и объявления безвестно отсутствующих лиц
умершими в МЧП. Многосторонние (Конвенция 1950 г. об объявлении умершими лиц,
безвестно отсутствующих)* и двусторонние соглашения.
Опека и попечительство в международном частном праве. Условия назначения и
прекращения опеки. Правоотношения между опекуном и подопечным.
Коллизионное
регулирование
опеки
и
попечительства
российским
законодательством (личный закон опекаемого или подопечного, личный закон опекуна
(попечителя), закон компетентного учреждения). Применение российского права, если оно
наиболее благоприятно для опекаемого (подопечного), имеющего место жительства в РФ.
Правовой статус юридических лиц в международном частном праве.
«Национальность» (государственная принадлежность) юридических лиц – основа их
личного статута. Понятие личного статута юридических лиц. Отечественные и
иностранные компании, действующие на территории государств.
Понятие «личный закон» юридического лица. Четыре варианта личного закона
юридических лиц: теория инкорпорации, теория (ценз) оседлости (теория эффективного
места пребывания), теория центра эксплуатации (места осуществления основной
хозяйственной деятельности), теория контроля.
Проблемы «двойной национальности», двойного налогообложения (или, наоборот,
отсутствия налогового домицилия компании), невозможности признать компанию банкротом или наложить арест на ее уставной капитал.
Гаагская конвенция о признании прав юридического лица за иностранными
компаниями, ассоциациями, учреждениями 1956 г.; Конвенция Европейского союза о
признании негосударственных организаций 1986 г.; Конвенция 1993 г. о правовой помощи
стран СНГ 1993 г.*
Особенности правового положения международных юридических лиц. Специфика
правового статуса транснациональных компаний. Понятие «право ТНК». Кодекс
поведения ТНК. Оффшорные компании.
Борьба с отмыванием преступных капиталов в оффшорах на международном
уровне. «Респектабельные» и «нереспектабельные» оффшорные юрисдикции.
Правовое положение иностранных юридических лиц в РФ и российских юридических
лиц за рубежом.
Национальный режим и режим наибольшего благоприятствования для иностранных
юридических лиц на территории РФ. Преференциальный(особо льготный) режим.
Государственная монополия на определенные виды предпринимательской деятельности.
Федеральный
закон
РФ
«Об
основах
государственного
регулирования
внешнеэкономической деятельности» 2004 г.*
Правовое положение государства как субъекта международного частного права.
Международная публичная и частноправовая правосубъектность государства. Особый
правовой режим сделок, совершаемых государством. Особенности правового
регулирования частноправовой деятельности государства.
Иммунитеты государства как субъекта гражданско-правовых отношений (судебный,
от предварительного обеспечения иска, от принудительного исполнения судебного решения, иммунитет собственности государства, доктрина акта государства, коллизионный
иммунитет). Суверенитет как правовая основа иммунитетов государства. Особенности
применения доктрины абсолютного иммунитета государства. Теории «служебного»
иммунитета,
«торгующего»
государства,
государства-коммерсанта.
Доктрина

функционального (ограниченного) иммунитета государства (публичные и частные,
коммерческие
и
некоммерческие
акты
государства).Европейская(Брюссельская)
конвенция о государственном иммунитете 1972 г.* Теория абсолютного иммунитета
государства в российском законодательстве.
Основные виды гражданских правоотношений с участием государства: договор займа
(в форме выпуска государственных облигаций, облигаций государственного займа и т.п.);
компенсационные соглашения (о концессии, о разделе продукции, сервисные
соглашения).
ФЗ РФ «О соглашениях о разделе продукции»1995 г. (в редакции 2003 г.).
Тема 3. Вопросы собственности в международных отношениях.
Интеллектуальная собственность в международном частном праве (ОК-1, 6, ПК-1, 38)
Коллизионные вопросы права собственности. Движимые и недвижимые вещи в
национальных правовых системах. Определение содержания права собственности на
недвижимость, формы сделок, порядка и условий перехода вещных прав по закону места
нахождения вещи. Коллизионное регулирование движимого имущества (права
требования, ценные бумаги, транспортные средства, личные вещи и т.п.) по закону места
нахождения вещи. Невозможность определения вещного статута по автономии воли сторон. Экстерриториальный характер вещных прав. Порядок управления общей долевой
собственностью по закону места нахождения предмета общей собственности.
Определение содержания права собственности на вещь, приобретенную за границей,
законом места нахождения вещи, т.е. местным правом. Ограничения в применении закона
места нахождения вещи.
Гражданско-правовые категории «переход права собственности» (вещно-правовой
статут) и «переход риска случайной гибели или порчи вещи» (обязательственный статут).
Различия в подходах национальных правовых систем к определению момента перехода
риска случайной гибели или порчи вещи с отчуждателя на приобретателя. Гаагская
конвенция о праве, применимом к переходу права собственности в случаях
международной продажи движимых материальных вещей 1958 г. Положения
ИНКОТЕРМС*.
Сложности и особенности коллизионного регулирования «груза в пути»: специальные
коллизионные привязки – право места нахождения товарораспорядительных документов,
право места отправления или назначения груза, личный закон собственника, закон
продавца, автономия воли сторон.
Коллизионное регулирование вещных прав в российском законодательстве (ст. 1205
– 1207, 1209, 1213 ГК РФ)*.
Правовое регулирование иностранных инвестиций.
Понятие иностранных инвестиций. Виды инвестиций: прямые и косвенные
(портфельные). Два уровня правового регулирования инвестиционных отношений:
международно-правовой
(заключение
международных
соглашений)
и
внутригосударственный (основа – национальное законодательство принимающего
государства).
Международно-правовое
регулирование
инвестиций
на
универсальном,
региональном и двустороннем уровнях. Вашингтонская конвенция о порядке разрешения
инвестиционных споров между государствами и иностранными лицами 1965 г. Сеульская
конвенция об учреждении Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций 1985 г.*
Международный центр по урегулированию инвестиционных споров между
государствами и частными иностранными инвесторами (МЦУИС). Разрешение
инвестиционных споров путем проведения примирительной процедуры либо путем
арбитражного производства. Национальные гарантии иностранным инвестициям.
Страхование иностранных инвестиций от некоммерческих рисков Многосторонним
агентством по гарантиям инвестиций (МИГА). Понятие традиционных некоммерческих
рисков (риски, связанные с переводом валют, экспроприацией или аналогичными мерами,
войной, революцией, государственными переворотами и гражданскими беспорядками,
нарушениями договора со стороны принимающего государства).

Региональные инвестиционные соглашения: Соглашение СНГ о сотрудничестве в
области инвестиционной деятельности 1993 г., Конвенция СНГ о защите прав инвестора
1997 г.*
Двусторонние международные соглашения о взаимном поощрении и защите
иностранных капиталовложений, соглашения об избежании двойного налогообложения.
Порядок допуска иностранного капитала на свою территорию (разрешительная или
лицензионная система).
Правовые режимы для иностранных инвесторов (национальный, наибольшего
благоприятствования и преференциальный).
Возможность ограничения допуска иностранного капитала: запрещение допуска
иностранных инвестиций в определенные отрасли экономики; введение особого контроля
за допуском иностранного капитала к разработке недр и естественных ресурсов;
обязательное долевое участие государства в создаваемых иностранными инвесторами
предприятиях; установление специального фискального режима; определение
концессионной политики.
Недопустимость национализации имущества иностранного государства и
допустимость национализации иностранной частной собственности. Условия и основания
проведения национализации.
Правовая база и условия иностранного инвестирования в России. Федеральные
законы «О соглашениях о разделе продукции» 1995 г., «Об иностранных инвестициях»
1999 г., «Об иностранных инвестициях в форме капиталовложений» 1999 г., отраслевые
законы, указы Президента и постановления Правительства*.
Правовое положение иностранных инвестиций в свободных экономических зонах.
Виды свободных экономических зон (СЭЗ): свободные таможенные зоны, свободные
беспошлинные зоны, специальные экономические зоны, свободные промышленные зоны,
экспортно-производственные
зоны,
зоны
свободного
предпринимательства
и
технополисы, свободные порты.
Два типа СЭЗ: замкнутый или анклавный (полностью ориентированный на экспорт);
интеграционный (связанный не только с внешним рынком, но и с национальной
экономикой).
Национально-правовое и международно-правовое регулирование деятельности СЭЗ.
Льготы для СЭЗ.
Оффшорные территории и центры. Типы оффшорных компаний: торговопосреднические
(экспортно-импортные,
закупочные,
распространительные,
дистрибьюторские); холдинговые (оперативно-холдинговые, инвестиционные, фирмы по
владению недвижимостью,
фирмы по
владению
объектами промышленной
собственности, фирмы по владению судоходным транспортом); финансовые (оффшорные
банки, фирмы общего страхования, финансово-посреднические, перестраховочные).
Правовое положение собственности Российской Федерации и российских частных
лиц за границей. Состав государственного имущества, находящегося за границей.
Определение правового статуса государственной собственности за рубежом российским
законодательством, правом страны места нахождения имущества и международными
договорами РФ. Безусловный и функциональный иммунитеты собственности государства.
Иммунитет государственных юридических лиц, финансируемых из государственного
бюджета,
не
занимающихся
частнопредпринимательской
деятельностью,
а
осуществляющих государственные или публично-правовые функции. Иммунитет
государственных торговых судов.
Понятие интеллектуальной собственности. Объекты права интеллектуальной
собственности – комплекс объектов авторского права и права промышленной
собственности: все права, относящиеся к изобретениям, открытиям, промышленным
образцам, товарным знакам, фирменным наименованиям; права на литературные,
художественные и научные произведения; другие права, связанные с интеллектуальной
деятельностью в производственной, научной, литературной и художественной областях.
Защита против недобросовестной конкуренции – важнейшая функция права
интеллектуальной собственности.

Конвенция об учреждении Всемирной организации интеллектуальной собственности
(ВОИС) 1967 г. Соглашение об относящихся к торговле аспектах права интеллектуальной
собственности 1993 г.*
Особенности прав на интеллектуальную собственность в международном частном
праве: исключительный характер неимущественных прав; специфические условия
наследования части прав; ограничение сроков обладания правами; возможность передачи
имущественных прав по договору.
Права требования и объекты права интеллектуальной собственности. Источник прав
требования – обязательство. Источник права интеллектуальной собственности –
непосредственно интеллектуальная деятельность. «Исключительные права» (право
авторства, право на обнародование, право на защиту репутации автора и др.).
Деятельность, творческий процесс как объекты охраны права интеллектуальной
собственности.
Две основные ветви исключительных прав (форма как результат творческой
деятельности – охраняется авторским правом; существо творческой деятельности –
охраняется изобретательским правом) и две системы их охраны (фактологическая и
регистрационная). Система охраны результатов интеллектуальной деятельности,
относящаяся к секретам производства (ноу-хау).
Иностранный элемент в праве интеллектуальной собственности (субъект права –
иностранное лицо).
Территориальный характер права интеллектуальной собственности. Заключение
международных соглашений (универсальных, региональных и двусторонних) о взаимном
признании и защите прав на результаты творческой деятельности, возникших в других
государствах – единственный способ преодоления территориального характера этого
права.
Авторское право в международном частном праве. Понятие авторского права.
Объекты авторского права – произведения литературы, науки и искусства, компьютерные
программы и базы данных, смежные права (родственные, аналогичные) – права артистовисполнителей, производителей фонограмм, вещательных организаций.
Территориальный характер авторского права. Международные соглашения о
взаимном признании и защите авторских прав.
Исключительные авторские права: право авторства, право на имя, право на
обнародование, право на отзыв произведения, право на защиту репутации автора, право
доступа, право на перевод, право на распространение и воспроизведение, право на
переработку, право на импорт, право на публичный показ и публичное исполнение, право
следования.
Субъекты авторского права. Субъективные авторские права (имущественные и
личные неимущественные). Коллизионное регулирование авторских прав.
Авторские и смежные права иностранцев в Российской Федерации. Федеральный
закон РФ об авторском праве и смежных правах 1993 г. Охраняемые и неохраняемые
произведения иностранных авторов на территории РФ. Применение принципа
материальной взаимности. Охрана произведений российских авторов за рубежом.
Международная охрана авторских прав и смежных прав. Бернская конвенция по
охране литературных и художественных произведений 1886 г. (в редакции 1971 г.).
Всемирная (Женевская) конвенция об авторском праве 1952 г. (в редакции 1971 г.).
Договор ВОИС по авторскому праву 1996 г. Специальная Ассамблея и Международное
бюро ВОИС. Мадридская конвенция об избежании двойного налогообложения выплат
авторского вознаграждения 1979 г. Соглашение стран СНГ о сотрудничестве в области
охраны авторского нрава 1993 г. Соглашение стран СНГ «О сотрудничестве в области
кинематографии» 1995 г. и «О сотрудничестве в области книгоиздания, полиграфии и
книгораспространения» 1995 г.*
Международно-правовая унификация в области смежных прав. Международная
(Римская) конвенция об охране интересов артистов-исполнителей, производителей
фонограмм и вещательных организаций 1961 г. Женевская конвенция об охране
интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их фонограмм

1971 г. Брюссельская конвенция об охране сигналов, несущих теле- и радиопрограммы,
передаваемые через спутники, 1974 г.*
Патентное право в МЧП (изобретательское, лицензионное, право промышленной
собственности). Объекты патентного права (научные открытия, изобретения,
промышленные образцы, товарные знаки, фирменные наименования, знаки
обслуживания, коммерческие обозначения, полезные модели, наименования мест
происхождения товаров, торговые и производственные секреты, компьютерные
программы, базы данных и топологии интегральных микросхем и др.).
Объекты охраны патентного права – идея, замысел изобретения, товарного знака
независимо от формы реализации этих идей. Особенность права промышленной
собственности – специфические формы охраны путем выдачи государственных охранных
документов, действующих в течение установленного законом срока.
Территориальный характер патентного права. Требования к объектам патентного
права
(новизна,
полезность,
приоритет,
«патентная
чистота»).
Заключение
международных соглашений и использование принципа взаимности – основной способ
преодоления территориального характера патентного права. Патентная кооперация,
зарубежное патентование, регистрация товарных знаков в других государствах и т.д.
Понятие «изобретение». Основная форма охраны изобретений – выдача патента.
Коллизионное регулирование споров из патентных правоотношений с иностранным
элементом (применение права государства, где испрашивается охрана закона суда).
Специфика охраны промышленных образцов. Патентно-правовой и авторскоправовой методы охраны промышленных образцов. Товарный знак. Основание правовой
охраны товарного знака – свидетельство, выдаваемое патентным ведомством.
Классификация видов товарных знаков (словесные, изобразительные, объемные,
звуковые, световые, обонятельные, комбинированные; индивидуальные и коллективные;
общеизвестные и обычные). Критерии патентоспособности товарных знаков.
Национально-правовые особенности защиты и охраны прав на товарные знаки.
Основание и особенности правовой охраны наименования места происхождения
товара*.
Международное и национальное регулирование изобретательского права.
Международная и национальная защита патентных (изобретательских) прав на
двустороннем, региональном и универсальном уровнях. Парижский союз для защиты
промышленной собственности, Всемирная организация интеллектуальной собственности
(ВОИС), Международный центр патентной документации (ИНПАДОК). Парижская
конвенция об охране промышленной собственности 1883 г. (в Стокгольмской редакции
1967 г.). Вашингтонский договор о патентной кооперации 1970 г. (РСТ). Мюнхенская
конвенция о выдаче европейских патентов 1973 г. Люксембургская патентная конвенция
1975 г. Евразийская патентная конвенция СНГ 1993 г. Мадридская конвенция о
международной регистрации фабричных и товарных знаков 1891 г. (редакция 1979 г.,
Протокол 1989 г.). Лиссабонское соглашение о защите указаний места происхождения
изделий 1958 г. Венский договор о регистрации товарных знаков 1973 г., Ниццкое
соглашение о международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков
1973 г., Женевский договор о законах по товарным знакам 1994 г.*
Права иностранцев на промышленную собственность в Российской Федерации.
Правовая охрана российских объектов промышленной собственности за рубежом. Виды
лицензионных договоров об использовании объектов промышленной собственности
(простая, исключительная, открытая и принудительная лицензии).
Товарные знаки в международном частном праве. Порядок приобретения прав на
знаки, их регистрация и правовая охрана. Основания для правовой охраны иностранных
знаков в России. Действие регистрации знака. Международный символ охраны товарных
знаков*.
Тема 4. Внешнеэкономические сделки (ОК-1, 6, ПК-1, 3-8)
Понятие, особенности и виды внешнеэкономической сделки. Внешнеэкономический
договор – главная правовая форма осуществления внешнеторговой деятельности.
Проблема унификации понятия внешнеэкономической сделки (ВЭС). Нахождение

коммерческих предприятий-контрагентов в разных государствах – основной критерий
внешнеэкономического характера сделки.
Отличие гражданско-правовых контрактов, отягощенных иностранным элементом, от
внешнеэкономических сделок. Понятие «макрологистика».
Особенности ВЭС (пересечение товаров и услуг через границу, необходимость
таможенного регулирования, использование иностранной валюты, повышенный риск
неисполнения
обязательства).
Правовая
основа
ВЭС
–
унифицированные
международные нормы.
Договор международной купли-продажи товаров как основная разновидность
внешнеэкономических сделок, образец для моделирования других видов ВЭС (подряд,
перевозка, кредит, дарение, хранение, поручение, страхование, лицензирование и т.д.).
Особенности и правовая специфика встречных торговых сделок. Особый вид внешнеторговых сделок – компенсационные и кооперационные соглашения.
Субъекты
внешнеторговых
сделок
(индивидуальные
предприниматели,
национальные юридические лица, транснациональные объединения, оффшорные
компании, государства, международные юридические лица).
Возмездные и безвозмездные, односторонние, двусторонние и многосторонние ВЭС.
Оферта и акцепт.
Базисные условия определения момента перехода права собственности и риска
случайной гибели товара по внешнеэкономическим сделкам.
Коллизионные вопросы внешнеэкономических сделок. Использование коллизионного
способа при разрешении споров по внешнеэкономическим контрактам. Автономия воли
сторон. «Разумные» пределы автономии воли. «Подразумеваемая воля» сторон. Теория
статутов. Теория существа правоотношения («разума»). Теории презумпций: суда и
арбитража (кто избрал суд, тот избрал и право); разумной связи; закона, свойственного
данному договору; закона места нахождения учреждения, обслуживающего своих
клиентов в массовом порядке; общего гражданства или общего домицилия. Закон места
совершения контракта. Личный закон контрагентов.
Российское коллизионно-правовое регулирование ВЭС.
Сфера действия обязательственного статуса по внешнеэкономическим сделкам.
Понятие обязательственного статута. Сфера действия обязательственного статута. Закон
места исполнения обязательства. Закон места заключения договора и места его
регистрации.
Форма и порядок подписания сделок. Коллизионные нормы о форме сделки. Закон
места регистрации акта(право места совершения сделки) – основная коллизионная
привязка определения формы контрактов.
Универсальная международно-правовая унификация права внешнеэкономических
сделок. Гаагская конвенция о праве, применимом в международной продаже движимых
материальных вещей, 1955 г. Гаагская конвенция о законе, применимом к переходу права
собственности на движимые материальные вещи, 1958 г. Венская конвенция о договорах
международной купли-продажи товаров 1980 г. Нью-Йоркская конвенция об исковой
давности в международной купле-продаже товаров 1974 г. (с Протоколом 1980 г.).
Гаагская конвенция о праве, применимом к договорам международной купли-продажи
товаров, 1986 г.*
Региональная международно-правовая унификация права ВЭС. Римская конвенция
ЕС о праве, применимом к договорным обязательствам, 1980 г. Межамериканская
конвенция о праве, применимом к международным контрактам, 1994 г. Женевская
конвенция о представительстве при международной купле-продаже товаров 1983 г.
Оттавские конвенции 1988 г. о международном факторинге и о международном
финансовом лизинге*.
Международный торговый обычай. Отличие обычая от «обыкновения». Виды
обычаев. Сделки на условиях СИФ (Варшавско-Оксфордские правила по сделкам СИФ
1927–1932 гг.)*.
Негосударственное урегулирование внешнеэкономических сделок. Концепция «lex
mercatoria». Резолюции-рекомендации международных организаций. Правовая основа и
формы международного коммерческого права как системы негосударственного

регулирования
ВЭС.
Неофициальные
кодификации
международных
обычаев
(ИНКОТЕРМС, Йорк-Антверпенские правила об общей аварии, Унифицированные
правила и обычаи для документарных аккредитивов и др.). Принципы международных
коммерческих контрактов 1994 г. УНИДРУА*.
Существо, содержание и особенности договора об исключительной продаже
товаров. Права и обязанности продавца и покупателя.
Договор о франшизе. Принцип закрепления за должником юридической и
хозяйственной монополии в его деятельности на рынке. Условия об исключительной
продаже и покупке товаров для их дальнейшей реализации на условиях монополии в
пределах договорной территории. Предмет договора о франшизе. Кодекс поведения при
совершенствовании документов франшизы. Стороны договора. Право использования
покупателем товарного знака или знака обслуживания продавца и его фирменного
наименования на рынке. Условия о коммерческой, технической и организационной
помощи со стороны продавца привилегированному покупателю при перепродаже товаров
или оказании услуг третьим лицам.
Договор о лизинге – специфическая форма договора имущественного найма,
регламентирующая использование машинно-технических изделий в международном и
национальном хозяйственном обороте. Формы лизинга: финансовый и операционный.
Участники договора о финансовом лизинге (изготовитель машин или оборудования –
фирма продуцент, лизинговая фирма – наймодатель, фирма-пользователь – наниматель).
Оттавская
конвенция
о
международном
финансовом
лизинге
*
1988 г. Отличительные особенности эксплуатационного лизинга. Содержание лизинговой
операции.
Тема 5. Международные перевозки грузов и пассажиров (ПК-11-12, 15-16)
Общие положения права международных перевозок. Договор международной
перевозки как особый вид внешнеэкономических сделок. Публично-правовой
(определение статуса транспортной среды) и частноправовой (непосредственная
организация самой перевозки) аспекты договора международной перевозки. Специфика
правового регулирования договора международной перевозки.
Виды международных перевозок. Специфика транзитных, смешанных, контейнерных
и комбинированных международных перевозок. Общие коллизионные привязки (закон
места нахождения вещи, совершения договора, причинения вреда) и их трансформации в
специальные (закон дороги отправления; порта назначения; места столкновения судов;
закон дороги, к которой предъявлены претензии; дороги, изменяющей договор перевозки
и т.п.). Автономия воли – генеральная коллизионная привязка.
Международные железнодорожные перевозки. Особенности коллизионного регулирования международного железнодорожного сообщения. Трансформация общих
коллизионных привязок (закон места нахождения вещи, места совершения договора) в
специальные (закон дороги отправления, следования, транзита, назначения и т.д.).
Возможность автономии воли при выборе применимого права и юрисдикции.
Международные
железнодорожные
конвенции.
Бернские
конвенции
о
железнодорожных перевозках грузов 1890 г. (СИМ) и о железнодорожных перевозках
пассажиров и багажа 1923 г. (СИВ). Дополнительное соглашение к СИВ 1966 г. и к СИМ
1970 г. Соглашение о международных железнодорожных перевозках 1980 г. (КОТИФ).
Международная пассажирская конвенция и Международная грузовая конвенция 1980 г.
Соглашение о международном грузовом сообщении (СМГС) и Соглашение о
международном пассажирском сообщении (СМПС) 1951 г. (в редакции 1992 г.).
Соглашение о международном прямом и смешанном железнодорожно-водном грузовом
сообщении 1960 г. (МЖВС). Правовые отношения в сфере международных
железнодорожных перевозок*.
Международные автомобильные перевозки. Международные многосторонние
соглашения в сфере международных автомобильных перевозок. Конвенция о дорожном
движении 1968 г. Европейское соглашение 1971 г., дополняющее Конвенцию о дорожном
движении 1968 г. Протоколодорожныхзнакахисигналах1968 г. Европейское соглашение о
международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) 1957 г. Европейское

соглашение о международных автомагистралях (СМА) 1975 г. Соглашение о международных перевозках скоропортящихся пищевых продуктов и о специальных транспортных
средствах, предназначенных для этих перевозок, 1970 г. Женевская конвенция о договоре
международной дорожной перевозки грузов (КДПГ или ЦМР) 1956 г. Женевская
таможенная конвенция 1975 г.о международной перевозке грузов с использованием
карнетов ТIR (Конвенция МДП)*.
Федеральный закон РФ «О государственном контроле за осуществлением
международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их
выполнения» 1998 г. Правовые отношения в сфере международных автомобильных
перевозок.
Международные воздушные перевозки. Юридическая основа международных
воздушных сообщений: Панамериканская конвенция о коммерческой авиации 1928 г.;
Варшавская конвенция для унификации некоторых правил международных воздушных
перевозок 1929 г.; Конвенция о принудительном обеспечении в отношении самолетов
1933 г.; соглашения «бермудского типа»; Соглашения 1944 г. о международном
транспортном воздушном сообщении и о международном воздушном транспорте; Чикагская конвенция о международной гражданской авиации 1944 г.; Женевская конвенция о
международном признании прав на воздушные суда 1948 г.; Страсбургский типовой
проект 1959 г.; Договор по открытому небу СБСЕ 1992 г.; Монреальское соглашение для
унификации некоторых правил международных воздушных перевозок 1999 г.*Правовые
отношения в сфере международных воздушных перевозок. Воздушные перевозки на
привлеченных судах. Чартерные (трамповые) перевозки. Регламентация коммерческих
чартерных перевозок.
Международные морские перевозки. Конвенция ООН по морскому праву 1982 г.
Специальные коллизионные привязки (закон флага, закон порта отправления, закон места
столкновения судов и др.). Автономия воли и закон суда.
Унификация международного частного морского права: Кодекс Бустаманте; Соглашение Монтевидео о торговом судоходстве 1940 г.; Комплекс Брюссельских конвенций по
международному морскому судоходству 1910 г.; Конвенции об унификации некоторых
правил, относящихся к перевозке пассажиров морем, 1961 г. и об ответственности
операторов атомных судов 1962 г.; Афинская конвенция о перевозке морем пассажиров и
их багажа 1974 г.; Конвенция ООН о морской перевозке грузов 1978 г. (Гамбургские
правила); Конвенция ООН о международной смешанной перевозке грузов 1980 г.;
Международная конвенция об ответственности и компенсации ущерба в связи с
перевозкой морем опасных и вредных веществ 1996 г.* и др.
Формы организации морских перевозок: линейная (регулярная) и трамповая
(нерегулярная). Коносамент. Отношения, связанные с риском мореплавания. Понятие
«общая авария». Йорк-Антверпенские правила 1949 г. об общей аварии (в ред. 1950,
1974, 1994 гг.)*.
Законодательство Российской Федерации в области торгового судоходства и
мореплавания. Кодекс торгового мореплавания РФ 1999 г. (КТМ РФ).
Тема 6. Внедоговорные (деликтные) обязательства
в международном частном праве (ПК-11-12, 15-16)
Основные проблемы обязательств из правонарушений (деликтов).
Понятие гражданского правонарушения (деликта). Условия возникновения обязательств из причинения вреда в МЧП: потерпевший или деликвент является иностранцем;
действия деликвента по возмещению вреда зависят от иностранной правовой сферы;
предмет правоотношения поврежден на территории иностранного государства;
субъективное право потерпевшего и юридическая обязанность деликвента возникают в
одном государстве, а реализуются в другом; нарушенные права третьих лиц охраняются
по законам иностранного государства; спор о возмещении вреда рассматривается в
иностранном суде; решение о возмещении вреда должно быть исполнено в иностранном
государстве; право на возмещение вреда производно от преюдиционных фактов,
подчиненных иностранному праву.

Понятие деликтного статута правоотношения: способность лица нести
ответственность за причиненный вред; возложение ответственности на лицо, не
являющееся деликвентом; основания ответственности; основания ограничения
ответственности и освобождения от нее; способы возмещения вреда; объем возмещения
вреда.
Коллизионные вопросы в области деликтных обязательств: основания и пределы
деликтной ответственности; возможность выбора потерпевшим наиболее благоприятного
для него права и применение права страны потерпевшего; исчисление материального и
морального ущерба; подсудность деликтных исков.
Общие генеральные коллизионные привязки: закон места совершения
правонарушения; личный закон причинителя вреда; законы гражданства потерпевшего и
деликвента при их совпадении; личный закон потерпевшего; закон суда.
Понятие «локализация деликта». Зарубежная доктрина и практика деликтных
обязательств.
Деликтные обязательства с иностранным элементом в Российской Федерации.
Применение права страны места совершения вредоносного действия или бездействия –
генеральная общая коллизионная норма деликтных обязательств в российском праве.
Применение личного закона сторон (при их общем гражданстве или общем домицилии) и
закона суда (но только по договоренности между сторонами). Определение деликтного
статута правоотношения. Специальная коллизионная привязка для решения вопросов
деликтоспособности иностранцев – на основании права, подлежащего применению к
деликтному обязательству в целом, а не на основании коллизионного принципа личного
закона. Установление содержания иностранного деликтного права. Случаи ограничения
применения иностранного права. Конвенция о правовой помощи СНГ 1993 г. и система
двусторонних договоров РФ о правовой помощи. Соглашение СНГ о порядке разрешения
споров, связанных с хозяйственной деятельностью, 1992 г.*
Унифицированные международно-правовые нормы деликтных обязательств.
Специфика международно-правового режима возмещения вреда.
Конвенция об ущербе, причиненном иностранными воздушными судами на
поверхности Земли, 1952 г. Международная конвенция о гражданской ответственности за
ущерб от загрязнения моря нефтью 1969 г. Парижская конвенция об ответственности в
отношении третьих лиц в области атомной энергетики 1960 г. Брюссельское соглашение
об ответственности владельцев атомных судов 1962 г. Венское соглашение о гражданскоправовой ответственности за ядерный ущерб 1963 г. Гаагские конвенции о праве,
применимом к дорожно-транспортным происшествиям, 1971 г., и к ответственности
изготовителя, 1973 г. Конвенция о международной ответственности за ущерб,
причиненный космическими объектами, 1972 г. Европейская конвенция о гражданской
ответственности
за
ущерб,
причиненный
автотранспортом,
1973 г. Резолюции Комитета министров ЕС об обязательном страховании гражданской
ответственности и о компетенции за телесные повреждения или смерть*.
Тема 7. Наследственные, трудовые и брачно-семейные отношения
в международном частном праве (ПК-11-12, 15-16)
Основные проблемы в области наследственных отношений, осложненных
иностранным элементом.
Примат права собственности по отношению к наследственному праву. Виды
наследования: наследование по завещанию и наследование по закону. Принципы
свободы завещания и охраны интересов семьи. Унификация наследственного права
(Гаагская конвенция о коллизиях законов относительно форм завещательных
распоряжений и Вашингтонская конвенция о форме завещаний 1973 г.)*. Субсидиарное
значение наследования по закону (осуществляется в отсутствие завещания; в случае
признания его не действительным; отказа наследника по завещанию от принятия
наследства; в случае завещания части имущества). Различия в определении очередности
наследования по закону и круга обязательных наследников в национальных правовых
системах, различия в наследовании движимого и недвижимого имущества. Императивные
коллизионные нормы о наследовании недвижимости (право государства места

нахождения недвижимости). Кумуляция коллизионных привязок (личный закон
наследодателя, закон места составления акта, закон суда).
Принцип единства наследственного имущества. «Наследственный статут»
правоотношения.
Коллизионные вопросы в области наследственного права: определение круга
наследников по закону и по завещанию; система наследственного имущества;
требования, предъявляемые к форме завещания; разграничение между наследованием
движимого и недвижимого имущества; возможность применения принципа единства
наследственной
массы;
вопросы
действительности
завещания;
определение
завещательной дееспособности.
Общие и специальные коллизионные привязки: закон места нахождения вещи; закон
места нахождения недвижимости; личный закон наследодателя; закон гражданства
наследодателя в момент его смерти; закон постоянного последнего местожительства
наследодателя; закон места составления завещания.
Правовое регулирование наследственных отношений с иностранным элементом.
Различия в материальном наследственном праве государств.
Ограничение прав иностранных наследников в отношении распоряжения
наследством с помощью валютного законодательства.
Форма завещания и вопрос о его действительности. Гаагская конвенция о коллизии
законов, касающихся формы завещательных распоряжений, 1961 г.
Вопросы налогообложения в наследственных отношениях международного
характера. Исчисление налога для иностранцев и его уплата. Основные элементы
налогов на наследство: предмет (объект) налогообложения, способ обложения налогом
наследства, ставки налогообложения. Двусторонние государственные соглашения об
устранении двойного налогообложения в отношении наследования недвижимости.
Коллизионное регулирование наследственных отношений в российском праве.
Наследственные права иностранцев в РФ и российских граждан за рубежом.
Национальный режим для наследников-иностранцев. Изъятия из национального режима.
Принцип материальной взаимности. Консульские конвенции и договоры о правовой
помощи. Конвенция о правовой помощи СНГ1993 г.*
Режим «выморочного» имущества в международном частном праве.
Коллизионные проблемы международных трудовых отношений. Публично-правовое
начало и частноправовые предписания трудового права.
Роль Международной организации труда (МОТ) в регулировании трудовых
отношений: защита прав трудящихся, развитие социального партнерства, обеспечение
действительного права на труд, борьба с безработицей. Виды конвенций и рекомендаций
МОТ (Конвенция относительно принудительного и обязательного труда 1930 г., Конвенция
об организации службы занятости 1950 г., Конвенция о ночном труде 1990 г.,
Рекомендация о добровольном примирении и арбитраже 1961 г. и др.)*.
Особенности международного частного трудового права (осторожное отношение
законодателя к возможности автономии воли сторон, тенденция ее ограничения,
ориентирование на защиту интересов «слабой» стороны и др.).Коллизионное
регулирование трудовых отношений. Пределы применения автономии воли при
заключении трудового контракта (необходимость соблюдения императивных норм
трудового законодательства, страны места работы, страны места заключения трудового
контракта и государства гражданства работника). Определение трудовой право- и
дееспособности на основе личного закона работника (с изъятиями в пользу закона места
работы или закона места заключения контракта).
Коллизионно-правовые проблемы международных трудовых отношений. Основные
общие и специальные коллизионные привязки: закон места заключения трудового договора; закон места производственной деятельности; закон флага на морском и воздушном
транспорте; личный закон работника; закон места нахождения работодателя; закон места
постоянной работы; закон места нахождения предприятия, пославшего работника в
служебную командировку; закон места регистрации транспортных средств; закон
перевозчика.

Трудовые отношения с иностранным элементом по законодательству Российской
Федерации. Конституция РФ 1993 г. о равном праве на труд. Применение принципа национального режима (с изъятиями). Области трудовых отношений и должностей, в которых
запрещено привлечение труда иностранцев. Общий разрешительный порядок труда
иностранцев на территории РФ. Коллизионное регулирование трудовых отношений с
участием иностранцев (применение права страны места работы, т.е. российского права).
Применение иностранного права при регулировании трудовых отношений на
предприятиях с иностранными инвестициями.
Несчастные случаи на производстве и «увечные» дела. Конфликты законов в связи с
несчастными случаями на производстве. Критерии выбора законодательства по
«увечным» делам: концепция деликтного происхождения ответственности нанимателя;
концепция договорного происхождения ответственности прав и обязанностей участников
обязательства по возмещению вреда; концепция кумуляции деликтной и договорной
ответственности нанимателя; концепция приоритета закона места нахождения предприятия.
Современная судебная практика и законодательство западных стран по «увечным»
делам. Применение дифференцированных коллизионных привязок (отыскание закона,
свойственного данному отношению). Отказ от «негибких» коллизионных привязок, применение теории индивидуальной локализации и на ее основе – поиск закона,
свойственного данному контракту. Теория «взвешивания» деликтного отношения.
Использование концепции «места результата» – применение права страны, на территории
которой произошел несчастный случай.
Применение национальных и международных правовых презумпций (общего
гражданства или общего домицилия работника и работодателя; закон учреждения,
обслуживающего своих клиентов в массовом порядке; закон суда – кто выбрал суд, тот
выбрал право).
Возмещение материального ущерба и морального вреда по иностранному
законодательству. Возмещение вреда, причиненного рабочим-мигрантам трудовым
увечьем или профессиональным заболеванием, на основе международных соглашений,
трудовых контрактов и национальных законов.
Социальное
обеспечение
иностранцев.
Многосторонние
международные
соглашения: Конвенция северных стран о социальном обеспечении 1955 г., Европейская
конвенция о социальном обеспечении мигрантов 1972 г., Соглашение о гарантиях прав
граждан государств-участников СНГ 1992 г., Европейское соглашение о предоставлении
медицинского обслуживания лицам, временно пребывающим на территории другой
страны,1980 г.* и др. Система двусторонних соглашений о социальном и пенсионном
обеспечении. Особенности и правовая специфика пенсионного обеспечения, социального
страхования и медицинского обслуживания в МЧП.
Понятие, причины, типы и виды миграции. Незаконная миграция. Субъекты внешней,
вынужденной, незаконной миграции. Временные и нелегальные иммигранты. Разрешение
на привлечение и использование иностранной рабочей силы. Права, обязанности и
ответственность работодателя. Исключения из порядка привлечения и использования в
РФ иностранной рабочей силы. Ограничения для иностранных граждан на трудовую
деятельность.
Трудовые права российских граждан за рубежом. Разрешение на миграцию.
Лицензирование трудовой деятельности российских граждан за границей. Основные
положения трудового договора (контракта). Регламентация труда российских граждан в
российских организациях и учреждениях за рубежом.
Особенности и содержание правового регулирования труда персонала
международных организаций.
Семейное право при наличии «иностранного элемента». Основные проблемы
брачно-семейных
отношений
с
иностранным
элементом.
Публично-правовая
составляющая правового регулирования брачно-семейных отношений. Проблема
законодательного определения брака в национальных правовых системах: брак-договор,
брак-статус, брак-партнерство. Иностранный элемент в брачно-семейных отношениях.

«Иностранные» (между иностранцами) и «смешанные» (между иностранцами и
собственными гражданами) браки.
Основные коллизионно-правовые проблемы брака и семьи: форма и условия
заключения брака; расовые и религиозные ограничения; запреты на браки с
иностранцами; необходимость разрешения (дипломатического, родителей или опекунов)
для вступления в брак; личный закон (главенство) мужа; заключение брака по
доверенности и через представителя; полигамия и моногамия; однополые браки;
юридическая ответственность за отказ вступить в обещанный брак; «хромающие» браки и
др.
Теория статутов: единый семейный (брачный) статут, статут общих последствий
брака, статут права на имя (изменение фамилии вследствие вступления в брак), статут
заключения брака, статут расторжения брака, статут имущественных отношений супругов
и т.д.
Коллизионные привязки для установления применимого права: закон места
заключения брака; личный закон обоих супругов; закон страны постоянного проживания
ребенка; личный закон усыновителя; закон компетентности учреждения; закон суда; закон
страны совместного проживания супругов; закон последнего совместного места
жительства; личный закон ребенка; закон места нахождения общей семейной
собственности.
Унификация брачно-семейных отношений с иностранным элементом (Гаагские
конвенции но вопросам семейного права: об урегулировании коллизий законов и
юрисдикции в области разводов и судебного разлучения супругов 1902 г.; о праве,
применимом к алиментным обязательствам, 1973 г.; о сотрудничестве в области
иностранного усыновления 1993 г.; об урегулировании коллизий законов в области
заключения брака 1995 г. и др. Нью-Йоркская конвенция о гражданстве замужней
женщины 1957 г.*).
Конвенции Европейского союза и его органов по семейному праву: о репатриации
несовершеннолетних 1970 г.; о правовом статусе детей, рожденных вне брака, 1975 г. и
др. Конвенция СНГ о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам
1993 г.*
Кодификация правовых норм, относящихся к брачно-семейным отношениям с
участием иностранцев и апатридов в Семейном кодексе РФ 1995 г. (разд. VII СК РФ)*.
Заключение браков. Порядок заключения брака и его основные формы: гражданская;
религиозная; альтернативно или та, или другая. Различия в определении условий
заключения брака в национальных правовых системах. Консульские браки. Проблема
«хромающих» браков.
Решение коллизионных вопросов недействительности брака. Генеральные
коллизионные привязки: личный закон обоих супругов и закон места заключения брака.
Особый порядок регулирование вступления в брак бипатридов и апатридов.
Признание браков, заключенных между российскими и иностранными гражданами за
пределами РФ. Проблема признания на территории РФ однополых браков, заключенных
между российскими и иностранными гражданами за пределами РФ.
Расторжение браков. Судебный и несудебный порядок расторжения брака. Гаагская
конвенция о признании развода и судебного разлучения супругов 1970 г.*
Порядок и специальные правила расторжения браков в международных
двусторонних договорах РФ о правовой помощи.
Правоотношения между супругами. Коллизионные проблемы в вопросах личных и
имущественных отношений между супругами. Коллизионное регулирование личных
неимущественных отношений супругов. Основная коллизионная привязка – закон
последнего совместного места жительства супругов. Определяющее начало
территориального признака. Применение оговорки о публичном порядке. Закон
государства, на территории которого супруги имели последнее общее проживание; право
страны суда; личный закон мужа. Подчинение правоотношений между супругами статуту
общих последствий брака. Виды легальных режимов имущества супругов: режим
общности, режим раздельности, режим отложенной собственности. Обязанности по
взаимному алиментированию супругов. Коллизионные проблемы алиментных

обязательств. Принцип равенства имущественных прав и обязанностей супругов.
Брачный контракт: содержание и ограничения. Определение правового статуса семейной
недвижимости.
Коллизионные нормы российского законодательства (право страны совместного
места жительства, право страны последнего совместного места жительства, российское
право).
Правоотношения между родителями и детьми. Применение закона гражданства
ребенка. Основные проблемы правоотношений между родителями и детьми
(установление и оспаривание отцовства (материнства), лишение родительских прав,
алиментные обязанности родителей и детей, охрана прав ребенка, институт родительской
власти).
Определение происхождения ребенка, рожденного вне брака. Коллизионное
регулирование установления (оспаривания) отцовства. Алиментные обязательств в
пользу детей. Права и обязанности родителей и детей.
Гаагская конвенция о праве, применимом к алиментным обязательствам в
отношении детей, 1956 г. Гаагская конвенция о компетенции и применимом праве в
отношении несовершеннолетних 1961 г. Конвенция о правах ребенка 1989 г. Европейская
конвенция о правовом статусе детей, рожденных вне брака, 1975 г. Рекомендации
Комитета министров ЕС 1979 г. «В отношении детей против жестокого обращения».
Резолюции Комитета министров ЕС 1977 г. «О гражданстве детей, родившихся в браке»*.
Усыновление (удочерение) иностранными гражданами и усыновление за границей.
Европейская конвенция об усыновлении детей 1967 г. Система усыновления,
закрепленная в Конвенции ООН о правах ребенка 1989 г. Рекомендация Комитета
министров ЕС 1987 г. «О воспитывающих семьях» и Конвенция о защите детей и
сотрудничестве в отношении иностранного усыновления 1993 г.*
Коллизионные вопросы усыновления (возможность усыновления совершеннолетних
лиц, согласие усыновляемого и его кровных родственников, сохранение правовой связи
усыновленного лица с его кровными родственниками и т.д.).
Статут усыновления (личный закон усыновителя, личный закон усыновляемого,
кумулятивное их применение).
Решение вопроса о согласии ребенка, его родственников или каких-либо
официальных органов на усыновление в национальных правовых системах.
Коллизионные вопросы усыновления (удочерения) в российском законодательстве
(личный закон усыновителя – гражданства или домицилия при усыновлении
(удочерении) на территории РФ ребенка, являющегося гражданином РФ). Усыновление
(удочерение) иностранцами, состоящими в браке с российскими гражданами, детей –
российских граждан на территории РФ.
Отказ в усыновлении (удочерении) или отмена произведенного усыновления в
судебном порядке.
Обязанность консульских учреждений РФ осуществлять защиту прав и интересов
детей – граждан РФ, усыновленных(удочеренных)иностранными гражданами, за
пределами РФ. Применение закона компетентного учреждения того государства,
гражданином которого является усыновитель.
Гражданско-правовой институт опеки и попечительства. Обязанности опекуна и
ограничение круга лиц, на которых могут быть возложены обязанности опекунов.
Приемная семья как форма попечительства. Права и обязанности приемных родителей по
отношению к приемным детям. Содержание договора о передаче ребенка в приемную
семью. Досрочное расторжение договора о передаче ребенка в приемную семью.
Тема 8. Судебное разбирательство гражданских дел
с иностранным элементом (ПК-11-12, 15-16)
Общие начала процессуального положения иностранных лиц в гражданском
судопроизводстве.
Правовой режим иностранцев. Принцип недискриминации иностранных лиц. Право
иностранцев на судебную защиту и свободный доступ в суды. Ограничение гражданскопроцессуальной
правоспособности
иностранных
лиц
(институт
судебного

залога).Освобождение иностранцев от обеспечения судебных расходов. Гаагская
конвенции по вопросам гражданского процесса 1954 г. Брюссельская конвенция об
иммунитете государств 1972 г.*
Гражданская процессуальная право- и дееспособность иностранных лиц.
Коллизионное регулирование процессуального положения иностранцев. Применение
личного закона и закона суда.
Процессуальная доктрина участия иностранцев в гражданском судопроизводстве.
Процессуальное положение иностранных лиц на территории РФ. Федеральный закон
2002 г. «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». ГПК РФ
(ст. 398), АПК РФ (ст. 254)*. Изъятия из принципа национального режима.
Международно-правовое регулирование процессуального положения иностранцев в
двусторонних договорах о правовой помощи, о торговле и мореплавании. Вопросы
процессуального представительства иностранцев консулами (консульские конвенции).
Институт обязательного адвокатского представительства.
Процессуальное положение государства как участника гражданского процесса. Виды
иммунитетов государства: иммунитет от иностранной юрисдикции; иммунитет от
предварительного обеспечения иска принудительного исполнения иностранного
судебного решения; иммунитет от применения иностранного права; иммунитет
собственности государства и доктрина акта государства. Доктрина абсолютного
иммунитета и доктрина функционального (ограниченного) иммунитета государства.
Европейская (Брюссельская) конвенция Совета Европы о государственном иммунитете
1972 г.*
Международная подсудность и международная подведомственность. Коллизионные
критерии для определения компетенции судов и международной подсудности: закон
гражданства сторон; закон места жительства ответчика; закон места нахождения спорной
вещи; принцип наиболее тесной связи; личное присутствие ответчика на территории данного государства; «закон суда». Пределы компетенции национальных судебных органов.
Проблема конфликта юрисдикции (отрицательный конфликт и положительный конфликт).
Виды международной подсудности: исключительная, альтернативная, договорная.
Пророгационные и дерогационные соглашения.
Международная подсудность в национальном законодательстве. Национальные
системы международной подсудности: латинская, германская, англо-американская.
Общая компетенция российских судов и арбитражных судов по разбирательству дел
с иностранным участием (ст. 22 ГПК РФ и ст. 28 АПК РФ). Международная подсудность по
законодательству РФ (гл. 44 ГПК РФ и гл. 32 АПК РФ)*. Территориальная подсудность по
месту жительства ответчика – основное правило для установления международной
подсудности (п. 2 ст. 402 ГПК РФ)*. Дела с участием иностранных лиц, подсудные
исключительно российским судам (ст. 403 ГПК РФ). Договорная подсудность в российском
международном гражданском процессе (п. 1 ст. 404 ГПК РФ). Специальные правила о
подсудности по делам о расторжении брака (ст. 160 СК РФ). Исключительная
компетенция арбитражных судов РФ по делам с иностранным участием (ст. 248 АПК РФ)*.
Международная подсудность в международных соглашениях.
Разграничение подсудности судов договаривающихся государств в двусторонних
договорах (о правовой помощи, о торговле и мореплавании) на основе комбинированного
использования единообразных критериев гражданства и домицилия сторон, места
нахождения имущества.
Многосторонние
международные
соглашения
(региональные
и
универсальные).Конвенция об унификации некоторых правил, относящихся к гражданской
юрисдикции по делам о столкновении судов, 1952 г. Гаагская конвенция о договорной
подсудности при международной продаже движимых вещей 1958 г. Конвенции о правовой
помощи СНГ 1993 г. и 2002 г. Брюссельская конвенция о юрисдикции и о признании и
исполнении судебных решений по гражданским и торговым делам ЕС 1968 г.* и др.
Установление содержания иностранного права, его применение и толкование.
Презумпция применения иностранного права. Общий концептуальный подход к
пониманию иностранного права. Цель установления содержания иностранного права.

Европейская конвенция об информации относительно иностранного законодательства
1968 г.*
Нормы российского законодательства о применении иностранного права и
установлении его содержания (ст. 1191 ГК РФ, ст. 166 СК РФ, ст. 14 АПК РФ, ст. 104 Основ
законодательства РФ о нотариате, п. 5 ст. 11 ГПК РФ, п. 5 ст. 13 АПК РФ)*.
Исполнение иностранных судебных поручений в национальном законодательстве.
Содержание судебного поручения суда одного государства к суду другого государства.
Международный договор – основа для выполнения иностранных судебных поручений.
Порядок обращения судов одного государства в суды других государств.
Порядок исполнения иностранных судебных поручений в законодательстве РФ (ст.
407 ГПК, ст. 256 АПК РФ). Поручения российских государственных судов за границу.
Основания отказа в оказании правовой помощи.
Исполнение иностранных судебных поручений в соответствии с международными
договорами. Двусторонние договоры об исполнении иностранных судебных поручений.
Гаагская конвенция по вопросам гражданского процесса 1954 г. Гаагская конвенция о
вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским и торговым
делам 1965 г. Гаагская конвенция о получении за границей доказательств по гражданским
и торговым делам 1970 г. Гаагская конвенция об облегчении доступа к международному
правосудию 1980 г.*
Признание и исполнение иностранных судебных решений. Юридические последствия
признания иностранного судебного решения. Принудительное исполнение иностранного
судебного решения на основе принципа взаимности. Основные системы принудительного
исполнения иностранных судебных решений. Система экзекватуры, ее варианты и
условия выдачи.
Признание и исполнение решений иностранных судов в порядке международных
договоров и федеральных законов РФ (ст. 409, 413, 416 ГПК РФ, ст. 241 АПК РФ).
Основания отказа в признании иностранных судебных и арбитражных решений (ст. 414
ГПК РФ, ст. 244 АПК РФ). Федеральный закон 1997 г. «Об исполнительном производстве»
(ред. 2003 г.). Федеральный закон 2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)»*.
Признание и принудительное исполнение иностранных судебных решений в
международных соглашениях.
Применение законодательства страны места исполнения. Основные условия признания и
принудительного исполнения иностранных судебных решений в двусторонних договорах о
правовой помощи. Основания отказа в признании и принудительном исполнении.
Ходатайство о разрешении принудительного исполнения. Соглашение СНГ о порядке
взаимного исполнения решений арбитражных, хозяйственных, экономических судов 1998
г. Гаагская конвенция о признании и исполнении иностранных решений по гражданским и
торговым делам 1966 г. Брюссельская конвенция ЕС о международной подсудности,
признании и исполнении решений по гражданским и торговым делам 1968 г. Гаагская
конвенция о признании и исполнении решений об алиментах в пользу детей 1958 г., НьюЙоркская конвенция о взыскании алиментов за границей 1956 г., Люксембургская
конвенция о признании решений по брачным делам 1967 г., Гаагская конвенция о
соглашениях о подсудности 1964 г.*
Тема 9. Международный коммерческий арбитраж (ПК-11-12, 15-16)
Правовая природа и виды международного коммерческого арбитража. Условный
характер термина «международный коммерческий арбитраж». Международный
коммерческий арбитраж (МКА) – особый механизм рассмотрения международных
коммерческих (хозяйственных) споров частноправового характера; суд, избранный в
соответствии с волей сторон, для разрешения спора между ними. Стороны спора.
Отличительная особенность международного коммерческого арбитража (третейского
суда) – негосударственная природа. МКА – составная часть международного гражданского
процесса. Федеральный закон 2002 г. «О третейских судах в Российской Федерации»*.
Принципиальное отличие разбирательства споров в международном коммерческом
арбитраже от всех остальных способов рассмотрения подобных споров. Преимущества
международного третейского разбирательства. Процессуальные действия, связанные с

исполнением арбитражных решений и выполняемые судами общей юрисдикции:
осуществление принудительных мер по предварительному обеспечению иска;
принудительное исполнение арбитражного решения; отмена арбитражного решения при
наличии соответствующего ходатайства заинтересованной стороны. Автономия воли
сторон в их договорных отношениях – основа юрисдикции третейского суда.
Виды международного коммерческого арбитража: институционный (постоянно
действующий) и изолированный (разовый – арбитраж adhoc).
Типовые арбитражные регламенты, разработанные под эгидой ООН: Арбитражный
регламент Экономической комиссии ООН для Европы, Правила международного
коммерческого арбитража Экономической комиссии ООН для Азии и Дальнего Востока,
Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ.
Право, применимое арбитражем. Оговорка о применимом праве, которому
подчиняется контракт. Рассмотрение спора в соответствии с нормами права, которые
стороны избрали в качестве применимых к существу спора. Компетенция третейского суда
определять применимое им право в соответствии с коллизионными нормами. Презумпция
«кто выбрал арбитраж, тот выбрал право». Европейская конвенция о внешнеторговом
арбитраже 1961 г.*
Арбитражное соглашение. Обязательность арбитражного соглашения. Виды
арбитражных соглашений: арбитражная оговорка; третейская запись; арбитражный
договор. Арбитражное разбирательство международных коммерческих споров без
наличия арбитражного соглашения. Юридическая автономия арбитражного соглашения.
Обязательная письменная форма арбитражного соглашения.
Коллизионные нормы, определяющие национальное законодательство для
рассмотрения споров (право, избранное сторонами, закон существа отношения, право
места проведения арбитража, закон места жительства суперарбитра, закон государства
места вынесения решения).
Проблема соотношения арбитражного соглашения и юрисдикции государственных
судов. Процессуальные последствия арбитражного соглашения.
Содержание и основные элементы арбитражного соглашения: выбор именно
арбитражного способа рассмотрения споров (с исключением подсудности судам общей
юрисдикции или иным государственным судам); выбор вида арбитража и места его
проведения; выбор языка арбитражного разбирательства; установление числа арбитров;
определение порядка арбитражной процедуры (выбор, назначение и отвод арбитров,
начало разбирательства и его процедура, порядок представления документов и других
доказательств, форма разбирательства – устная или на основе письменных документов).
Типовая арбитражная оговорка.
Признание и исполнение иностранных арбитражных решений.
Договорно-правовая основа признания и исполнения иностранных арбитражных
решений. Нью-Йоркская конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных
арбитражных решений 1958 г. Межамериканская конвенция о международном
коммерческом арбитраже 1975 г., Арабская конвенция о международном коммерческом
арбитраже 1987 г.*
Виды взаимности: договорная и фактическая. Национальное процессуальное право –
основа признания и исполнения иностранных арбитражных решений. Принудительное
исполнение арбитражных решений. Основания для отказа в признании и исполнении
арбитражных решений: по просьбе стороны, против которой вынесено решение; по
решению компетентных органов государства места исполнения решения.
Законодательство РФ о порядке признания и исполнения решений иностранных
судов и арбитражей (ст. 416, 417 ГПК РФ, гл. 31 АПК РФ).
Арбитражные регламенты ООН. Постоянно действующие международные
коммерческие арбитражи (Арбитражный суд Международной торговой палаты в Париже,
Лондонский международный третейский суд, Американская арбитражная ассоциация в
Нью-Йорке, Арбитражный суд Стокгольмской торговой палаты и др.)*.
Международный коммерческий арбитраж в Российской Федерации. Международный
коммерческий арбитражный суд РФ (МКАС) и Морская арбитражная комиссия (МАК) при
Торгово-промышленной палате РФ (ТПП РФ). Федеральный закон «О третейских судах в

Российской Федерации» 2002 г. Внутренние третейские суды РФ (при Газпроме, при
Ассоциации банков РФ, при Союзе юристов РФ, при Межбанковской валютной бирже, при
Международном независимом институте международного права). Закон о МКАС РФ 1993
г., Положение о МКАС при ТПП РФ и Регламент МКАС РФ 1994 г. Юрисдикция и
регламент МКАС.
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
1. Положение о библиотеке Нижегородского филиала Московского гуманитарноэкономического института.
2. Положение об организации самостоятельной работы студентов Нижегородского
филиала Московского гуманитарно-экономического института, обучающихся по
направлениям бакалавриата.
3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов
Нижегородского филиала МГЭИ.
4. Методические указания по написанию рефератов и курсовых работ.
5. Методические указания по прохождению практик.
6. Задания на семинарские занятия.
7. Задания на практические занятия.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине
Перечень
компетен
ций
ОК-1
ОК-6
ПК-1
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ПК-8

ПК-11
ПК-12
ПК-15
ПК-16

Этапы формирования компетенций и показатели их
оценивания
Знать
Уметь
Владеть
предмет и метод
международного
частного права;
способы и формы
правового
регулирования
частноправовых
отношений,
осложненных
иностранным
элементом;
российское
законодательство
по
международному
частному праву;
основные
формулы
прикрепления;
правовое
положение
иностранных
физических и
юридических лиц
на территории
Российской
Федерации;
основноесодержа
ниенациональноправового
имеждународноправового
регулирования
внешнеэкономиче
ских сделок,
международных
платежно-

устанавливать
основное
содержание
иностранного
права;
применять и
толковать
иностранное
право;
определять
право,
подлежащее
применению
для
регулирования
конкретных
частноправовых
отношений,
осложненных
иностранным
элементом;

представлением о
содержании
основных
исторических
этапов
становления
российской науки
международного
частного права; об
основных
международных
конвенциях и
двусторонних
договорах,
участниками
которых является
Российская
Федерация и в
которых
содержатся
унифицированные
нормы
международного
частного права; о
процедуре
исполнения
судебных решений
и поручений
иностранных судов
и исполнении
иностранных
арбитражных
решений в
Российской
Федерации; об
обычаях
международной

Критерии оценивания
компетенций на
различных этапах их
формирования
Предмет, метод,
понятие, источники и
нормы
международного
частного права
Субъекты
международного
частного права
Вопросы
собственности в
международных
отношениях.
Интеллектуальная
собственность в
международном
частном праве
Внешнеэкономические
сделки
Международные
перевозки грузов и
пассажиров
Внедоговорные
(деликтные)
обязательства
в международном
частном праве
Наследственные,
трудовые и брачносемейные отношения
в международном
частном праве
Судебное
разбирательство
гражданских дел
с иностранным
элементом
Международный

Шкалы
оцениван
ия
Менее
60%
правильн
ых
ответов –
неудовлет
ворительн
о.
60% - <
70%
правильн
ых
ответов –
удовлетво
рительно.
70% - <
80%
правильн
ых
ответов –
хорошо.
80% и
более
правильн
ых
ответов –
отлично.

расчетных
отношений и
валютных
операций,
отношений
собственности,
наследственных,
трудовых и
брачно-семейных
отношений,
международных
перевозок грузов
и пассажиров;
процессуальное
положение
иностранцев в
Российской
Федерации;
процедуру
международного
коммерческого
арбитража;

торговли.

коммерческий
арбитраж

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Поскольку формирование компетенций происходит за три этапа (уровня),
соответственно три уровня должны иметь и тестовые задания, предназначенные для
измерения критериев оценки компетенций. Поэтому в первую очередь необходимо четко
установить, что означают уровни: Знать, Уметь и Владеть.
Первый уровень – знать
Проверяет степень владения материалом дисциплины на уровне «знать»:

В заданиях очевиден способ решения, усвоенный при изучении
дисциплины.

Выявляется знаниевый компонент по дисциплине.

Оценивается по бинарной шкале «правильно-неправильно».
Второй уровень – знать и уметь
Степень владения материалом дисциплины на уровне «знать» и «уметь»
(взаимосвязано):

Задания не содержат явные указания на способ выполнения.

Для решения студент сам выбирает один из изученных способов.

Оцениваются не только знания по дисциплине, но и умения пользоваться ими
при решении стандартных, типовых задач.

Результат выполнения оценивается с учетом частично правильно
выполненных заданий – сравнивается с хорошим образцом.
Третий блок заданий – знать, уметь, владеть
Освоение дисциплины на уровне «знать», «уметь», «владеть» (взаимосвязано):

Применяя
комплекс
умений,
студент
должен
самостоятельно
сконструировать способ решения, комбинируя известные ему способы и привлекая
знания из разных тем дисциплины (возможно, нескольких дисциплин).

Решение нестандартных практико-ориентированных заданий должно
показать степень влияния изучения дисциплины на формирование общекультурных и
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС.
В соответствии с этим пониманием уровней формирования компетенций, на
основании их смыслового содержания и принадлежности к определенной учебной
дисциплине составляются тестовые задания трех уровней: для оценки знаний, для оценки
умений, для оценки владения навыками.

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации студентов, обучающихся в Нижегородском филиале Московского гуманитарноэкономического института, включающее:
1. Единые требования к оценке знаний студентов при текущем и промежуточном
контроле.
2. Методические рекомендации по проведению текущего контроля и промежуточной
аттестации знаний студентов с использованием информационных технологий.
3. Методические рекомендации преподавателям по проведению компьютерного
тестирования при текущем контроле и промежуточной аттестации знаний
студентов.
4. Методические рекомендации студентам по прохождению компьютерного
тестирования при текущем контроле и промежуточной аттестации знаний.
5. Рейтинговая система оценки учебной деятельности студентов очного отделения
Нижегородского филиала Московского гуманитарно-экономического института.
6. Рекомендуемый порядок и формы проведения зачетов по учебным дисциплинам
всех образовательных программ Нижегородского филиала МГЭИ.
7. Рекомендуемый порядок и формы проведения экзаменов по учебным дисциплинам
всех образовательных программ Нижегородского филиала МГЭИ.
Вопросы для оценки качества освоения дисциплины (ОК-1, ОК-6, ПК-1, ПК-3, ПК-4,
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-11, ПК-12, ПК-15, ПК-16)
1.
Предмет и общий метод международного частного права.
2.
Способы и формы правового регулирования частноправовых отношений,
осложненных иностранным элементом.
3.
Нормы международного частного права.
4.
Международное частное право (коллизионное право) Российской Федерации.
5.
Международное частное право в юридической системе Российской Федерации.
6.
Унификация и гармонизация норм международного частного права.
7.
Понятие и виды источников международного частного права.
8.
Международные договоры в международном частном праве.
9.
Понятие, структура и классификация коллизионных норм.
10.
Основные типы коллизионных привязок (формулы прикрепления) и их содержание.
11.
Обратная отсылка и отсылка к праву третьего государства.
12.
Конфликт квалификаций в международном частном праве.
13.
Установление содержания иностранного права.
14.
Применение и толкование иностранного права.
15.
Оговорка о публичном порядке.
16.
Правовое положение физических лиц в международном частном праве.
17.
Правосубъектность иностранных граждан и лиц без гражданства.
18.
Правовое положение иностранцев в Российской Федерации.
19.
«Национальность» и личный статут юридического лица.
20.
Основные доктрины определения личного статута юридического лица.
21.
Правовое положение иностранных юридических лиц в Российской Федерации.
22.
Особенности правового положения государства как субъекта международного
частного права.
23.
Юрисдикционный иммунитет государства.
24.
Специфика правового статуса транснациональных компаний.
25.
Правовое регулирование отношений собственности в международном частном
праве.
26.
Коллизионные вопросы права собственности.
27.
Правовое регулирование иностранных инвестиций в Российской Федерации.
28.
Правовое регулирование иностранных инвестиций в свободных экономических
зонах.

29.
Международно-правовые основы и охрана авторского права.
30.
Охрана авторских и смежных прав в СНГ.
31.
Авторские и смежные права иностранцев в Российской Федерации.
32.
Право промышленной собственности в международном частном праве.
33.
Международное и национальное регулирование изобретательского права. Охрана
произведений российских авторов за рубежом.
34.
Коллизионные
вопросы
и
особенности
правового
регулирования
внешнеэкономических сделок.
35.
Обычаи международной торговли.
36.
Договор международной купли-продажи.
37.
Договор об исключительной продаже товаров, договор о лизинге, договор о
франшизе.
38.
Международные железнодорожные перевозки.
39.
Международные морские перевозки.
40.
Международные воздушные перевозки.
41.
Международные автомобильные перевозки.
42.
Коллизионное регулирование внедоговорных (деликтных) обязательств.
43.
Международные деликтные обязательства в российском праве.
44.
Правовое
регулирование
международных
платежнорасчетныхотношенийивалютныхопераций.
45.
Формы международных расчетов и международное частное право.
46.
Международные расчеты с использованием чека и векселя.
47.
Коллизионное регулирование наследственных отношений международного
характера.
48.
Международные договоры как средство регулирования наследственных отношений.
49.
Международно-правовое регулирование труда иностранцев.
50.
Охрана трудовых прав российских граждан за рубежом.
51.
Правовое регулирование труда персонала межправительственных организаций.
52.
Правовое регулирование брачно-семейных отношений международного характера.
53.
Коллизионные вопросы заключения и расторжения брака.
54.
Защита прав и интересов детей в международном частном праве.
55.
Гражданская процессуальная право- и дееспособность иностранных лиц.
56.
Международный гражданский процесс и международная подсудность.
57.
Исполнение судебных решений и поручений иностранных судов в Российской
Федерации.
58.
Исполнение арбитражных иностранных решений в Российской Федерации.
59.
Международный коммерческий арбитраж в Российской Федерации.
60.
Характер, форма и содержание арбитражного соглашения, его процессуальноправовые последствия.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
а) Основная литература:
1. Гасанов К. К, Шмаков В. Н., Стерлигов А. В., Ивашин Д. И. Международное частное
право. Курс лекций: учеб. пособие. -Москва: Юнити 2012 г.- 359 с.
б) Дополнительная:
1. Рузакова О. А. Международное частное право: учебное пособие. -Москва:
ЕАОИ 2011 г.- 224 с.
Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет,
необходимых для освоения дисциплины
1. http://www.nfmgei.ru
2. http://www.ibooks.ru
3. Официальный сайт Конституционного Суда РФ - www.ksrf.ru.
4. Официальный сайт Верховного Суда РФ - www.vsrf.ru.

5. http://mgei.ru/biblioteka/internetresursy/periodicheskie_izdaniya_pospecialnostyammgei/periodicheskieizdaniya_po_yuris
prudencii_i_tamozhennomudelu/
6. http://www.consultant.ru/
7. http://www.garant.ru/
8. http://www.kodeks.ru/
9. http: / /www. minstm. gov.ru/
10. http://mgei.ru/biblioteka/internet-resursy/periodicheskie
_izdaniya_po_specialnostyam_mgei/periodicheskie_izdaniya_po_ekonomike_i_mezhdun
arodnym_otnosheniyam
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Студенты, помимо активного изучения дисциплины на лекционных, семинарских,
практических
занятиях,
обязаны
вести
активную
самостоятельную
работу.
Самостоятельная работа является важной составной частью освоения дисциплины и
имеет целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, а также
формирование культуры умственного труда и самостоятельности в поиске и
приобретении новых знаний.
В соответствии с Положением об Автономной некоммерческой организации высшего
профессионального образования Московский гуманитарно-экономический институт
основными формами самостоятельной работы студентов при освоение данной
дисциплины являются:
 подготовка к занятиям;
 осмысление учебной информации, сообщаемой преподавателем, ее обобщение и
краткая запись, своевременная доработка конспектов лекций;
 подбор, изучение, анализ и конспектирование рекомендованной литературы;
 консультация с преподавателем по сложным, непонятным вопросам;
 выполнение заданий, в том числе системе Интернет-тренажеров;
 написание рефератов,
 написание научных статей,
 систематическое ознакомление с материалами периодической печати, поиск и анализ
дополнительной информации по учебной дисциплине;
 подготовка к экзамену.
Самостоятельная работа студентов является определяющим фактором успешного
изучения данной дисциплины. Лекции, семинарские и практические занятия, т.е. занятия с
преподавателем направляют и облегчают самостоятельную работу, но не заменяют ее.
Основной задачей студентов заочной формы обучения в периоды промежутков
между сессиями является качественная подготовка к промежуточной аттестации по
дисциплине, которая проводится в форме зачета.
Для подготовки к промежуточной аттестации по учебной дисциплине студент,
независимо от выбранной преподавателем формы самостоятельной работы в
межсессионный период, должен ознакомиться с рабочей программа дисциплины на
сайте филиала, изучить рекомендованную литературу, отработать выданные
преподавателем задания в системе Интернет-тренажеров и подготовиться к проведению
семинаров и практических занятий.
Одной из основных составляющих обеспечения самостоятельной работы студента
является библиотечное обеспечение.
Библиотечное обеспечение студентов Нижегородского филиала МГЭИ осуществляется в
соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
Российской Федерации от 5 сентября 2011 г. N 1953. Структурно, библиотека филиала
включает в себя общий фонд литературы (абонемент), читальный зал и две электронные
библиотеки – Электронная библиотека НФ МГЭИ и электронно-библиотечная система
Ibooks.
Все указанное выше методическое и информационное обеспечение самостоятельной
работы студентов доступно для студентов с любого компьютера локальной сети НФ

МГЭИ, а также с любого удаленного компьютера, имеющего выход в Интернет. Для ее
получения необходимо войти на сайт НФ МГЭИ и выбрать в меню раздел «Студенту».

1.
2.
3.
4.
5.

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем
Демонстрации дидактических материалов дисциплины через LCD-проектор.
Текущая и промежуточная аттестация студентов с использованием электроннотестовой системы «Тестер знаний», Интернет-тренажеров.
Информационная справочная система для студентов по учебно-методическим
документам http://www.nfmgei.ru/download/uchmetdoc.
Информационная справочная система для студентов по учебно-методическим
материалам http://www.nfmgei.ru/download/uchmetmat.
Программы текущего и итогового контроля: «Тестер знаний» и Интернет-тренажеры в
сфере образования (http://www.i-exam.ru).

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
Специализированная аудитория права, компьютерные классы, аудитории,
оборудованные мультимедийными средствами обучения. Зал судебных заседаний.
Справочно-правовая система «Консультант Плюс»
Программы текущего и итогового контроля: «Тестер знаний» и Интернет-тренажеры
в сфере образования (http://www.i-exam.ru).

Учебные программы вариативной части профессионального цикла профиля
Обязательные лисциплины

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИН
«Сравнительное правоведение»
Составитель: А.А. Скобелев
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с проектируемыми результатами освоения образовательной
программы
Целью изучения дисциплины является
формирование у студентов научных
представлений о правовых системах, об их общих и специфических чертах, о
возможности взаимодействия между отдельными национальными правовыми системами,
о формах и последствиях такого взаимодействия, о влиянии сравнительно-правовых исследований на формирование международного права, о методах правового
регулирования, применяемых в различных правовых системах и характеризующих их, об
особенностях отечественной правовой системы.
Основные задачи дисциплины: усвоение студентами категорий и положений
сравнительного правоведения;
изучение студентами сущностных характеристик и особенностей современных
мировых правовых систем;
приобретение
навыков
использования
приёмов
и
способов
правовой
компоративистики для совершенствования национальных правовых систем;
формирование комплексных знаний о механизме правового регулирования;
повышение правовой культуры.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОК-1, ПК-1,2,12, 15,18.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- понятие сравнительного правоведения и его роль в развитии правовой науки, в
функционировании и совершенствовании национальных правовых систем, в сближении и
унификации правового регулирования различных государств, в формировании системы
международного права; основные научные концепции в области сравнительного
правоведения; понятие правовой системы, перечень элементов, составляющих правовую
систему; понятие правовой семьи, известные современной правовой науке основания для
классификации национальных правовых систем в семьи; основные правовые семьи
современности, их основные характерные черты, входящие в эти правовые семьи
национальные правовые системы; понятие и характерные особенности смешанных
правовых систем; историю, особенности и основные характерные черты отечественной
правовой системы; классификационную принадлежность правовой системы современной
России.
Уметь:
- точно и полно выделять специфические признаки национальных правовых систем,
грамотно и системно исследовать их; определять с достаточной точностью
принадлежность национальной правовой системы к одной из известных правовых семей;
самостоятельно анализировать сходства и различия национальных правовых систем и
целых правовых семей, делать выводы о возможности взаимодействия между ними и о
формах такого взаимодействия; творчески применять полученные в ходе изучения
данного учебного курса знания для юридически правильной квалификации фактов и обстоятельств, прежде всего с точки зрения обеспечения системности правового
регулирования; на практике использовать знания о специфике правовых систем иностранных государств при осуществлении профессиональной деятельности, связанной с
делами, имеющими иностранный элемент; сочетать в случае необходимости в своей
деятельности приёмы и способы, характерные для других правовых систем, но
допустимые и полезные в правовом регулировании современной России, с приёмами и
способами правового регулирования, традиционными для отечественной правовой
системы; систематически повышать свою профессиональную квалификацию, изучать как
уже существующие, так и вновь возникающие источники права и практику их применения,

ориентироваться в специальной литературе по государственно-правовому профилю.
Владеть:
- представлениями о глубинных философско-правовых основах изучаемого курса; о
дискуссионности и степени научной разработанности ведущих проблем курса; об
основных правовых концепциях в области правовой компаративистики; о учёных, внесших
наиболее заметный вклад в развитие сравнительного правоведения; о сущности
сравнительного правоведения, его месте и роли в правовой науке; о значении
сравнительно-правовых исследований в развитии и совершенствовании механизма
правового регулирования, а также в складывании системы международного права; о
методологии сравнительного правоведения; о содержании понятия «правовая система»,
об основных элементах, входящих в это понятие; об основаниях для объединения
национальных правовых систем в правовые семьи; о правовой карте современного мира;
об особенностях правовых систем, входящих в основные правовые семьи современности,
определяющих их принадлежность к этим семьям; об основных характерных чертах
правовой системы современной России и о её принадлежности к правовой семье; о роли
и месте данного курса в системе гуманитарных, общепрофессиональных и специальных
юридических дисциплин.
Место дисциплины в структуре ООП
Учебная дисциплина «Сравнительное правоведение» является дисциплиной
вариативной части профессионального цикла учебного плана по направлению подготовки
Юриспруденция и преподается студентам в 7-м семестре в объеме 3-х зачетных единиц
(108 часов).
Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающихсяи
Семестр
Вид учебной работы
Всего часов
7
Аудиторные занятия (всего):
54
54
В том числе:
Лекции
18
18
Практические занятия (ПЗ)
36
36
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего):
18
18
В том числе:
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы:
Самостоятельная работа
Выполнение домашнего задания

18

18

Вид промежуточной аттестации (экзамен)

36

+

Общая трудоемкость: часы
зачетные единицы

108
3

108
3

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
Тематический план
по дисциплине Сравнительное правоведение
Форма обучения: очная

Наименование темы

Количество часов
по учебному плану

Количество
аудиторных часов

Лекции

Практ. (семин.)
занятия

Самостоятельная
работа

Промежуточный
контроль

1

2

3

4

5

6

7

8

10

8

2

6/2*

2

8

6

2

4

2

4

2

2

6

4

2

2

2

10

8

2

6/2*

2

10

8

2

6/2*

2

8

6

2

4/2*

2

8

6

2

4/2*

2

8

6

2

4/2*

2

36
108

54

18

36/12*

18

36
36

Самостоятельная
работа

Промежуточный
контроль

2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.

2
ОК-1, ПК 1,2,12,15,18

1.

Тема 1. Сравнительное
правоведение как наука.
Теоретические основы и
методология
Тема 2. Классификация основных
правовых систем современности.
Основные правовые семьи
Тема 3. Общее и особенное в
проблематике учения о правовых
семьях
Тема 4. Методология западного
права. Источники права
Тема 5. Романо - германская
правовая семья и примыкающие к
ней правовые системы (латиноамериканская, японская,
скандинавская)
Тема 6. Семья общего права.
Английское право и право США
Тема 7. Традиционная правовая
семья
Тема 8. Религиозные правовые
системы
Тема 9. Сравнительное
правоведение и некоторые
проблемы отдельных отраслевых
наук

Формируемые
компетенции

№

Экзамен
Итого

* А/В: А – количество часов занятий;
В – из них, проводимых в активной или интерактивной форме

Тематический план
по дисциплине Сравнительное правоведение

Формируемые
компетенции

Практ. (семин.)
занятия

Лекции

Наименование темы

Количество
аудиторных часов

№

Количество часов
по учебному плану

Форма обучения: заочная

1

1

2

3

4
5

2

Тема 1. Сравнительное
правоведение как наука.
Теоретические основы и
методология
Тема 2. Классификация основных
правовых систем современности.
Основные правовые семьи
Тема 3.Общее и особенное в
проблематике учения о правовых
семьях
Тема 4. Методология западного
права. Источники права
Тема 5.Романо - германская
правовая семья и примыкающие к
ней правовые системы
(латиноамериканская, японская,
скандинавская)
Тема 6.Семья общего права.
Английское право и право США
Тема 7.Традиционная правовая
семья
Тема 8.Религиозные правовые
системы
Тема 9.Сравнительное
правоведение и некоторые
проблемы отдельных отраслевых
наук
Экзамен
Итого

3

4

5

6

7

32

6

2

4

26

34

8

33

6

9
108

20

2

4

6/2*

26

6/2*

27

16/4*

79

8

9

ОК-1,
ПК
1,2,12,
15,18

9
9

* А/В: А – количество практических (семинарских) занятий;
В – из них, проводимых в активной или интерактивной форме.

Содержание дисциплины
Тема 1. Сравнительное правоведение как наука.
Теоретические основы и методология
(ОК-1, ПК 1,2,12,15,18)
Понятие сравнительного правоведения, его сущность и содержание. Сравнительное
право и сравнительноправовой метод. Соотношение сравнительного правоведения с
другими направлениями правовой мысли и различными сферами гуманитарного знания2.
Задачи, функции и цели сравнительного правоведения. Значение сравнительного
правоведения для формирования национальной правовой идеологии. Воздействие
сравнительноправового знания на развитие современной юридической науки,
образования, на правотворчество (процесс реформирования законодательства).
Дебют и развитие сравнительного правоведения в научных школах Германии
(историко-философское направление), Франции (компаративистская школа), России,
Великобритании и США. Современное состояние сравнительно-правовых исследований:
их основные уровни и виды. Теория сравнительного правоведения, спор о предмете
сравнительного правоведения. Объект исследования и уровни сравнения. Макро- и
микроуровни исследований. Методология сравнительного правоведения (нормативный и
функциональный методы).
Проблема идентификации национальной правовой системы в аспекте юридической
антропологии. Этноцентризм и самобытность в юридической антропологии. Эволюция
проблематики сравнительного правоведения и юридической антропологии. Сравнение

традиционных и современных правовых систем. Мифы позитивного права в
сравнительном правоведении. Договор и принуждение в способах урегулирования
конфликтов в современном обществе (США, Франция, Россия).
Аксиоматика и понятийный аппарат сравнительного правоведения в геополитическом
аспекте. Важнейшие геополитические школы (Германия, Британия, США, Франция,
Россия) и учения о правовых семьях. Значение традиционной проблематики геополитики
для уточнения методологии сравнительно-правовых исследований макро- и
микроуровней.
Тема 2. Классификация основных правовых систем современности. Основные
правовые семьи
(ОК-1, ПК 1,2,12,15,18)
Определение критериев для разделения правовых систем по группам. Понятие
правовой системы и правовой семьи, соотношение этих понятий. Западная традиция
права и западные правовые системы. Континентальное европейское право, англоамериканское общее право, смешанное право (гибрид континентального и общего).
Романо-германская правовая семья и семья общего права в концепции Р. Давида. Квази западное право и российская правовая традиция. Социалистическое право и право
постсоциалистического пространства. «Незападные» правовые системы: юго-восточное
азиатское право, традиционное (африканское) право. Религиозные правовые системы:
мусульманское (исламское) право, еврейское (иудейское) право, индусское право.
Тема 3. Общее и особенное в проблематике учения о правовых семьях
(ОК-1, ПК 1,2,12,15,18)
Различные подходы к правопониманию. Традиционные системы права и
евроцентристское восприятие правовой проблематики. Теоретические проблемы учения о
правовых семьях, признанные общими для западной традиции. Понятия «публичное» и
«частное» право. Романо-германская правовая семья. «Общее право» и «право
справедливости» в английском праве. Особенности американского права. Особенности
скандинавского права.
Тема 4. Методология западного права.
Источники права
(ОК-1, ПК 1,2,12,15,18)
Оценка иерархии основных источников права в различных правовых семьях и системах
западного права. Нормативные и ненормативные источники. Судебный прецедент в
англо-американском праве. Основные доктрины и концепции англо-американского и
континентального европейского права. Система судебного мышления. Система
толкования норм права.
Тема 5. Романо-германская правовая семья и примыкающие к ней правовые
системы
(латиноамериканская, японская, скандинавская)
(ОК-1, ПК 1,2,12,15,18)
История формирования романно-германской правовой семьи. «Папская революция».
Возрождение идеи права в XII-XIII веках. Престиж римского права. «Общее» право
континентальной Европы. Школа естественного права (XVII-XVIII века), итоги её
деятельности: модели конституции, административной практики, уголовного права.
Судьба обычаев и их эволюция. Кодификация, распространение юридического
позитивизма. Распространение романо-германских правовых институтов по миру.
География романо-германской правовой семьи. Основные характерные черты
правовых систем, входящих в романо-германскую правовую семью. Источники права,
используемые в этой правовой семье. Особенности системы правоприменения в странах
романо-германской правовой семьи. Правовая культура, правосознание и правовое
воспитание в романо-германских правовых системах. Правовые доктрины и
правопонимание в этих правовых системах.
Особенности скандинавской правовой группы. Особенности правовых систем стран
Латинской Америки. Специфика правового регулирования в условиях японской правовой
системы.
Тема 6. Семья общего права. Английское право и право США

(ОК-1, ПК 1,2,12,15,18)
История правового регулирования в Британии и его периодизация. «Общее право» и
«право справедливо сти» — проявление особой англо-саксонской линии в за падной
правовой традиции. Реформы британской судеб ной системы.
География и основные характерные черты семьи об щего права (англо-саксонской
правовой семьи). Сиетсмп источников права. Доктрины «верховенства парламент.» и
«господства права». Особенности англо-саксонской системы правоприменения, роль в
функционирошшип этой системы судов. Реформа британской судебной сие темы.
Особенности правопонимания британских юристов и специфика толкования ими права.
Особенности правовой системы США. Особенности правовой системы государств,
входящих в Британское Содружество (доминиональных правовых систем).
Тема 7. Традиционная правовая семья
(ОК-1, ПК 1,2,12,15,18)
Правовые системы, принадлежащие к традиционной правовой семье. Правовые
системы, входящие в традиционную правовую семью. Основные характерные черты
правовых систем, входящих в означенную правовую семью. Правовой трайбализм, его
роль в правовом регулировании.
История традиционной правовой семьи. Основные этапы её развития. Роль
религиозных правовых систем в её формировании. Влияние колонизации Африки на
формирование национальных правовых систем.
Современное положение правовых систем африканских стран. Источники права.
Система правореализации и правоприменения. Специфика правового статуса человека.
Особенности системы права.
Тема 8. Религиозные правовые системы
(ОК-1, ПК 1,2,12,15,18)
Основные общие особенности религиозных правовых систем.
Основы исламского права. Государства исламской правовой системы. История
формирования исламского права. Основные мазхабы. Источники исламского права.
Правоприменение в исламском праве.
Индийское право. Его география. Источники права. Зависимость правового статуса
человека от кастовой принадлежности. Влияние индийского религиозного права на
правовое регулирование в современных государствах.
Иудейское право. Его особенности, характерные черты. Источники и реализация
содержащихся в них норм.
Тема 9. Сравнительное правоведение и некоторые проблемы отдельных
отраслевых наук
(ОК-1, ПК 1,2,12,15,18)
Модели конституций, их типология. Современное конституционное развитие на основе
«европейской демократической модели». Конституционализм и «правовое государство».
Проблемы власти в англо-американ- ской социологии права и нормативизм в XX веке.
Иррациональное и рациональное восприятие конституционноправовых феноменов
западной правовой традицией в XX веке.
Общее и особенное в структуре и полномочиях высших законодательных и
исполнительных органов в США, России, Германии (федеральный уровень), Франции.
Проблемы института президента в западных семьях права и в современной
российской правовой системе. Культурные традиции формирования института президента. Теоретические основы формирования института президентства в западной и
российской правовых традициях. Проблемы определения места президента в системе
высших органов государственной власти, его компетенция и ответственность (Россия,
США, Франция, Германия). Процедуры импичмента и отстранения президента от
должности.
Структура и компетенция судебных органов. Дуализм судебной власти
(конституционный суд и суд общей юрисдикции). Множественность юрисдикций и
плюрализм верховных судов в странах романо-германской правовой семьи. Структура и
юрисдикция общих судов США, России, Франции и Германии. Конституционный совет и
Государственный совет во Франции. Современные тенденции развития института

(Россия, США, Франция).
Понятие сравнительного гражданского права и его место в системе курса
сравнительного правоведения. Место и роль гражданского кодекса в системе гражданского законодательства: проблемы кодификации (гражданские кодексы России, Франции,
Голландии, Швейцарии, торговые кодексы Франции и Германии, Единый торговый кодекс
США).
Судебный прецедент и «справедливость» как важнейшие источники американского
гражданского права.
Общие
положения
обязательственного
права.
Основания
возникновения
обязательства — сравнительная теория. Гражданско-правовая ответственность в современной компаративистике. Понятие и природа деликта в сравнительном праве.
Особенности деликта в романогерманской правовой семье и в семье общего права. Государственный деликт в российском и американском праве. Деликт вследствие
недостатков товаров, работ или услуг в российском и американском праве. Понятие и
природа договора в сравнительной компаративистике. Свободы и принуждения в
договорном праве. Понятие договора. Требования к договору. Сравнительная теория
заключения договора. Классификация и отдельные виды договоров. Недействительность
договора и последствия недействительности. Перемена лиц в договоре. Прекращение,
изменение и расторжение договора. Возможный переход к сравнению российского договорного права с договорным правом в романо-германской правовой семье и семье общего
права.
Обеспечение исполнения обязательств.
Корпоративное право.
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
1. Положение о библиотеке Нижегородского филиала Московского гуманитарноэкономического института.
2. Положение об организации самостоятельной работы студентов Нижегородского
филиала Московского гуманитарно-экономического института, обучающихся по
направлениям бакалавриата.
3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов Нижегородского филиала МГЭИ.
4. Методические указания по написанию рефератов и курсовых работ.
5. Методические указания по прохождению практик.
6. Задания на семинарские занятия.
7. Задания на практические занятия.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
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Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы
Поскольку формирование компетенций происходит за три этапа (уровня),
соответственно три уровня должны иметь и тестовые задания, предназначенные для
измерения критериев оценки компетенций. Поэтому в первую очередь необходимо четко
установить, что означают уровни: Знать, Уметь и Владеть.
Первый уровень – знать
Проверяет степень владения материалом дисциплины на уровне «знать»:

В заданиях очевиден способ решения, усвоенный при изучении
дисциплины.

Выявляется знаниевый компонент по дисциплине.

Оценивается по бинарной шкале «правильно-неправильно».
Второй уровень – знать и уметь
Степень владения материалом дисциплины на уровне «знать» и «уметь»
(взаимосвязано):

Задания не содержат явные указания на способ выполнения.

Для решения студент сам выбирает один из изученных способов.

Оцениваются не только знания по дисциплине, но и умения
пользоваться ими при решении стандартных, типовых задач.

Результат выполнения оценивается с учетом частично правильно
выполненных заданий – сравнивается с хорошим образцом.

Третий блок заданий – знать, уметь, владеть
Освоение дисциплины на уровне «знать», «уметь», «владеть» (взаимосвязано):

Применяя комплекс умений, студент должен самостоятельно
сконструировать способ решения, комбинируя известные ему способы и
привлекая знания из разных тем дисциплины (возможно, нескольких дисциплин).

Решение нестандартных практико-ориентированных заданий
должно показать степень влияния изучения дисциплины на формирование
общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями
ФГОС.
В соответствии с этим пониманием уровней формирования компетенций, на
основании их смыслового содержания и принадлежности к определенной учебной
дисциплине составляются тестовые задания трех уровней: для оценки знаний, для оценки
умений, для оценки владения навыками.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций
Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации студентов, обучающихся в Нижегородском филиале Московского гуманитарноэкономического института, включающее:
1. Единые требования к оценке знаний студентов при текущем и промежуточном
контроле.
2. Методические рекомендации по проведению текущего контроля и промежуточной
аттестации знаний студентов с использованием информационных технологий.
3. Методические рекомендации преподавателям по проведению компьютерного
тестирования при текущем контроле и промежуточной аттестации знаний
студентов.
4. Методические рекомендации студентам по прохождению компьютерного
тестирования при текущем контроле и промежуточной аттестации знаний.
5. Рейтинговая система оценки учебной деятельности студентов очного отделения
Нижегородского филиала Московского гуманитарно-экономического института.
6. Рекомендуемый порядок и формы проведения зачетов по учебным дисциплинам
всех образовательных программ Нижегородского филиала МГЭИ.
7. Рекомендуемый порядок и формы проведения экзаменов по учебным дисциплинам
всех образовательных программ Нижегородского филиала МГЭИ.
Вопросы для оценки качества освоения дисциплины
1. Понятие сравнительного правоведения, его сущность и содержание.
2. Соотношение сравнительного правоведения с другими направлениями правовой
мысли и различными сферами гуманитарного знания.
3. Задачи, функции и цели сравнительного правоведения.
4. Воздействие сравнительно-правового знания на развитие современной юридической
науки
5. Роль сравнительного правоведения в формировании международного права
6. Роль сравнительного правоведения в формировании национального права.
7. Объект исследования и уровни сравнения сравнительного правоведения.
8. Методология сравнительного правоведения (нормативный и функциональный
методы).
9. Предмет и цели сравнительно-правовых исследований.
10. Правовая система: понятие, элементы.
11. Важнейшие геополитические школы (Германия, Британия, США, Франция, Россия) и
учения о правовых семьях.
12. Определение критериев для разделения правовых систем по группам.
13. Понятие правовой системы и правовой семьи, соотношение этих понятий.
14. Цель классификации национальных правовых систем в семьи.
15. Оценка иерархии основных источников права в различных правовых семьях и
системах западного права.
16. Нормативные и ненормативные источники права в различных правовых системах.

17. Система судебного мышления в различных правовых системах.
18. Система толкования норм права в различных правовых системах.
19. История формирования романо-германской правовой семьи.
20. Основные характерные черты правовых систем, входящих в романо-германскую
правовую семью.
21. Источники права, используемые в романо-герман - ской правовой семье.
22. Особенности системы правоприменения в странах романо-германской правовой
семьи.
23. Правовая культура, правосознание и правовое воспитание в романо-германских
правовых системах. Правовые доктрины и правопонимание в этих правовых системах.
24. Особенности (по сравнению с другими правовыми системами, входящими в романогерманскую правовую семью) скандинавской правовой группы.
25. Особенности (по сравнению с другими правовыми системами, входящими в романогерманскую правовую семью) правовых систем стран Латинской Америки.
26. Специфика (по сравнению с другими правовыми системами, входящими в романогерманскую правовую семью) правового регулирования в условиях японской правовой
системы.
27. История правового регулирования в Британии и его периодизация.
28. «Общее право» и «право справедливости» - проявление особой англо-саксонской
линии в западной правовой традиции.
29. География и основные характерные черты семьи общего права (англо-саксонской
правовой семьи).
30. Система источников права англо-саксонской правовой семьи.
31. Особенности англо-саксонской системы правоприменения, роль в функционировании
этой системы судов.
32. Особенности правопонимания британских юристов и специфика толкования ими
права.
33. Особенности правовой системы США в составе англо-саксонской правовой семьи.
34. Особенности правовых систем государств, входящих в Британское Содружество
(доминиональных правовых систем).
35. История формирования традиционной правовой семьи.
36. Основные характерные черты правовых систем, входящих в означенную правовую
семью.
37. Правовой трайбализм, его проявления и роль в правовом регулировании в условиях
традиционной (африканской) правовой семьи.
38. Источники права в традиционной правовой семье.
39. Система правореализации и правоприменения в традиционной правовой семье.
40. Основные общие особенности религиозных правовых систем.
41. Особенности исламского (мусульманского) права.
42. Источники исламского права.
43. Правоприменение в исламском праве.
44. Индийское право. Влияние индийского религиозного права на правовое
регулирование в современных государствах.
45. Особенности и характерные черты иудейского права.
46. Источники иудейского права и реализация содержащихся в них норм.
47. Модели конституций в различных правовых системах, их типология.
48. Современное конституционное развитие на основе «европейской демократической
модели».
49. Конституционализм и «правовое государство».
50. Проблемы власти в англо-американской социологии права и нормативизм в XX веке.
51. Общее и особенное в структуре и полномочиях высших законодательных и
исполнительных органов в США, России, Германии (федеральный уровень), Франции.
52. Проблемы института президента в западных семьях права и в современной
российской правовой системе.
53. Теоретические основы формирования института президентства в западной и
российской правовых традициях.

54. Проблемы определения места президента в системе высших органов
государственной власти, его компетенция и ответственность (Россия, США, Франция,
Германия).
55. Процедуры импичмента и отстранения президента от должности.
56. Структура и компетенция судебных органов в различных правовых системах.
57. Проблема дуализма судебной власти (конституционный суд и суд общей
юрисдикции).
58. Множественность юрисдикций и плюрализм верховных судов в странах романогерманской правовой семьи.
59. Структура и юрисдикция общих судов США, России, Франции и Германии.
60. Понятие сравнительного гражданского права и его место в системе курса
сравнительного правоведения.
61. Место и роль гражданского кодекса в системе гражданского законодательства:
проблемы кодификации (гражданские кодексы России, Франции, Голландии, Швейцарии,
торговые кодексы Франции и Германии, Единый торговый кодекс США.)
62. Судебный прецедент и «справедливость» как важнейшие источники американского
гражданского права.
63. Общие положения обязательственного права в различных правовых системах.
64. Понятие и природа договора в сравнительной компаративистике.
65. Обеспечение исполнения обязательств в различных правовых системах.
66. Корпоративное право в различных правовых системах.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
а) Основная литература
Балашов А. И., Рудаков Г. П. Правоведение: Учебник для вузов. 5-е изд.,
дополненное и переработанное. Стандарт третьего поколения. - Санкт-Петербург:
Питер 2013 г.- 464 с.
б) Дополнительная литература
Саидов А. Х. Сравнительное правоведение (основные правовые системы
современности): учебник. – М., 2009. – 510 с.
Мухаев Р. Т. Правоведение: учебник. - Москва: Юнити 2013 г.- 431 с.
Артемьев А. М., Зиннуров Ф. К. под ред. Правоведение: учеб. Пособие. - Москва:
Юнити 2012 г.- 255 с.
Земцов Б. Н. Правоведение: учебное пособие. -Москва: ЕАОИ 2011 г.- 400 с.
Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет,
необходимых для освоения дисциплины
1. http://www.nfmgei.ru
2. http://www.ibooks.ru
3. http://mgei.ru/biblioteka/internet-resursy/periodicheskie_izdaniya_po
specialnostyam
mgei/periodicheskieizdaniya_po_yurisprudencii_i_tamozhennomu delu/
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Студенты, помимо активного изучения дисциплины на лекционных, семинарских,
практических
занятиях,
обязаны
вести
активную
самостоятельную
работу.
Самостоятельная работа является важной составной частью освоения дисциплины и
имеет целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, а также
формирование культуры умственного труда и самостоятельности в поиске и
приобретении новых знаний.
В соответствии с Положением об Автономной некоммерческой организации высшего
профессионального образования Московский гуманитарно-экономический институт
основными формами самостоятельной работы студентов при освоение данной
дисциплины являются:
 подготовка к занятиям;

осмысление учебной информации, сообщаемой преподавателем, ее обобщение и
краткая запись, своевременная доработка конспектов лекций;
 подбор, изучение, анализ и конспектирование рекомендованной литературы;
 консультация с преподавателем по сложным, непонятным вопросам;
 выполнение заданий, в том числе системе Интернет-тренажеров;
 написание рефератов,
 написание научных статей,
 систематическое ознакомление с материалами периодической печати, поиск и анализ
дополнительной информации по учебной дисциплине;
 подготовка к экзамену.
Самостоятельная работа студентов является определяющим фактором успешного
изучения данной дисциплины. Лекции, семинарские и практические занятия, т.е. занятия с
преподавателем направляют и облегчают самостоятельную работу, но не заменяют ее.
Основной задачей студентов заочной формы обучения в периоды промежутков
между сессиями является качественная подготовка к промежуточной аттестации по
дисциплине, которая проводится в форме зачета.
Для подготовки к промежуточной аттестации по учебной дисциплине студент,
независимо от выбранной преподавателем формы самостоятельной работы в
межсессионный период, должен ознакомиться с рабочей программа дисциплины на
сайте филиала, изучить рекомендованную литературу, отработать выданные
преподавателем задания в системе Интернет-тренажеров и подготовиться к проведению
семинаров и практических занятий.
Одной из основных составляющих обеспечения самостоятельной работы студента
является библиотечное обеспечение.
Библиотечное обеспечение студентов Нижегородского филиала МГЭИ осуществляется в
соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
Российской Федерации от 5 сентября 2011 г. N 1953. Структурно, библиотека филиала
включает в себя общий фонд литературы (абонемент), читальный зал и две электронные
библиотеки – Электронная библиотека НФ МГЭИ и электронно-библиотечная система
Ibooks.
Все указанное выше методическое и информационное обеспечение самостоятельной
работы студентов доступно для студентов с любого компьютера локальной сети НФ
МГЭИ, а также с любого удаленного компьютера, имеющего выход в Интернет. Для ее
получения необходимо войти на сайт НФ МГЭИ и выбрать в меню раздел «Студенту».


1.
2.
3.
4.
5.

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем
Демонстрации дидактических материалов дисциплины через LCD-проектор.
Текущая и промежуточная аттестация студентов с использованием электроннотестовой системы «Тестер знаний», Интернет-тренажеров.
Информационная справочная система для студентов по учебно-методическим
документам http://www.nfmgei.ru/download/uchmetdoc.
Информационная справочная система для студентов по учебно-методическим
материалам http://www.nfmgei.ru/download/uchmetmat.
Программы текущего и итогового контроля: «Тестер знаний» и Интернет-тренажеры в
сфере образования (http://www.i-exam.ru).

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
Специализированная аудитория права, компьютерные классы, аудитории,
оборудованные мультимедийными средствами обучения. Зал судебных заседаний.
Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
Программы текущего и итогового контроля: «Тестер знаний» и Интернет-тренажеры
в сфере образования (http://www.i-exam.ru).

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ДИСЦИПЛИНЫ
«Семейное право»
Составитель: О.Г. Павлова
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с проектируемыми результатами освоения образовательной
программы
Целями освоения учебной дисциплины «Семейное право» являются:
понимание сущности основных семейно-правовых конструкций;
осмысление содержания доктринальных положений семейного права;
- приобретение навыков толкования семейно-правовых норм и их применения к
конкретным практическим ситуациям;
- ознакомление с современными теоретическими проблемами семейного права, а также
проблемами правоприменения.
Бакалавр способен решать следующие профессиональные задачи:
участие в нормотворческой деятельности, в ходе которой бакалавр готов
участвовать в подготовке нормативно-правовых актов, регулирующих отношения,
составляющие предмет семейного права;
- правоприменительная деятельность, в ходе осуществления которой бакалавр готов
совершать действия, связанные с реализацией семейно-правовых норм, юридически
грамотно составлять правовые документы, обоснованно принимать решения в пределах
должностных обязанностей;
- правоохранительная деятельность, в ходе осуществления которой бакалавр готов к
обеспечению законности, правопорядка; защите всех форм собственности;
- экспертно-консультационная деятельность, в ходе осуществления которой бакалавр
готов к осуществлению правовой экспертизы документов, а также консультированию по
вопросам семейного права;
педагогическая деятельность, в ходе осуществления которой бакалавр готов к
преподаванию дисциплины «Семейное право» (кроме высших учебных заведений), а
также осуществлению правового воспитания обучающихся.
Процесс изучения направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-1 - осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает
достаточным уровнем профессионального правосознания
ПК-1- способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с
профилем своей профессиональной деятельности
ПК-3- способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права
ПК-4- способен принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом
ПК-7- владеет навыками подготовки юридических документов
ПК-9- способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и
свободы человека и гражданина
ПК-15- способен толковать различные правовые акты
Условием успешного освоения дисциплины является следующий уровень подготовки
студента:
в области знаний: уяснить сущность и содержание основных семейно-правовых понятий
и категорий, раскрыть суть принципов семейного права; определить виды семейных
правоотношений, знать сущность каждого института семейного права, раскрыть семейноправовой статус субъектов гражданского права.
в области понимания: раскрыть содержание всех видов семейных правоотношений,
объяснить специфику оснований возникновения семейных правоотношений, уяснить
систему семейного законодательства и соотношение с иными нормативными акта,
содержащими нормы семейного права.

в области умения, навыка: приобрести навыки анализа семейно-правовых норм и
правоприменительной практики, разрешения правовых проблем и коллизий.
Место дисциплины в структуре ОП ВО
Учебная дисциплина «Семейное право» входит в профессиональный цикл (дисциплины
по выбору) ООП и преподается студентам в четвертом семестре.
Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по
видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
Вид учебной работы
Всего
Семестры
часов
4
Аудиторные занятия (всего):
54
54
В том числе:
Лекции
18
18
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
36
36
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего):
18
18
В том числе:
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы:
Самостоятельная работа
18
18
Выполнение домашнего задания
Вид промежуточной аттестации (экзамен)
36
36
Общая трудоемкость: часы
108
108
зачетные единицы
3
3

№

Наименование темы

Количество часов
по учебному плану

Количество
аудиторных часов

Лекции

Практ. (семин.)
занятия

Самостоятельная
работа

Промежуточный
контроль

Формируемые
компетенции

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
Тематический план
по дисциплине Семейное право
Форма обучения: очная

1

2

3

4

5

6

7

8

9

8

6

2

4

2

ОК1

14

10

4

6/2*

4

ПК1

10

8

2

6/2*

2

ПК3

1

2
3

Тема 1. Семейное право в
системе права РФ. Субъекты
семейного права. Защита
семейных прав
Тема 2. Основания возникновения
и прекращения брачного
правоотношения
Тема 3. Личные и имущественные
правоотношения между супругами

Тема 4. Личные и имущественные
4 правоотношения между
12
10
4
6/2*
родителями и детьми
Тема 5. Алиментные
5
12
8
2
6/2*
обязательства членов семьи
Тема 6. Формы принятия детей на
6
8
6
2
4/2*
воспитание в условиях семьи
Тема 7. Применение семейного
законодательства к семейным
7 отношениям с участием
8
6
2
4/2*
иностранных граждан и лиц без
гражданства
8 Экзамен
36
Итого
9
108 54
18
36/12*
* А/В: А – количество часов занятий;
В – из них, проводимых в активной или интерактивной форме

ПК4

2

ПК7
ПК9

4
2

ПК15

2

18

36
36

Тематический план
по дисциплине Семейное право

Наименование темы

Количество
аудиторных часов

Лекции

Практ. (семин.)
занятия

Самостоятельная
работа

Промежуточный
контроль

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3
4

Тема 1. Семейное право в системе
права РФ. Субъекты семейного
права. Защита семейных прав
Тема 2. Основания возникновения и
прекращения брачного
правоотношения
Тема 3. Личные и имущественные
правоотношения между супругами
Тема 4. Личные и имущественные
правоотношения между родителями
и детьми
Тема 5. Алиментные обязательства
членов семьи
Тема 6. Формы принятия детей на
воспитание в условиях семьи
Тема 7. Применение семейного
законодательства к семейным
отношениям с участием иностранных
граждан и лиц без гражданства
Экзамен
Итого

Формируемые
компетенции

№

Количество часов
по учебному плану

Форма обучения: заочная

51

8

2

6/4*

43

ОК1,
ПК1,
3,4

48

6

2

4

42

ПК7, 9,
15

9
108

14

4

10/4* 85

* А/В: А – количество практических (семинарских) занятий;
В – из них, проводимых в активной или интерактивной форме.

9
9

Содержание дисциплины
Тема 1. Семейное право в системе права РФ. Субъекты семейного права. Защита
семейных прав (ОК-1)
Семейное право в системе права РФ. Принципы семейного права. Соотношение личных и
имущественных отношений в предмете семейного права. Защита семьи государством.
Источники семейного законодательства. Роль актов высших судебных органов в
регулировании брачно-семейных учреждений. Понятие семьи и ее функции в теории
социологии и права.
Семейно-правовой метод регулирования общественных отношений. Понятие семейного
правоотношения. Субъекты и объекты семейных правоотношений. Содержание семейного
правоотношения.
Система и источники семейного права. Применение к семейным правоотношениям
гражданского законодательства и норм международного права. Сроки исковой давности в
семейном праве.
Субъекты семейного права. Основания возникновения юридических фактов.
Классификация юридических фактов. Состояния. Родство.
Защита имущественных прав несовершеннолетних детей. Осуществление и защита
семейных прав. Возмещение убытков и морального вреда, вызванных незаконным
отказом загса зарегистрировать брак
Тема 2. Основания возникновения и прекращения брачного правоотношения (ПК-1)
Основания возникновения брачного правоотношения. Понятие и правовая природа брака.
Юридические факты. Порядок заключения брачного союза. Условия вступления в брак.
Обстоятельства, препятствующие заключению брака. Регистрация брака. Сроки
заключения брака. Порядок обжалования отказа загсов в регистрации брака*.
Недействительность брака. Основания и порядок признания брака недействительным.
Недействительность фиктивного брака. Лица, имеющие право требовать признания брака
недействительным. Санирование недействительного брака. Последствия признания брака
недействительным. Возмещение добросовестному супругу материального и морального
вреда.
Основания прекращения брачного правоотношения. Прекращение брака вследствие
смерти одного из супругов или объявления одного из них умершим. Прекращение брака
путем его расторжения.
Порядок расторжения брака в органах загса. Сроки расторжения брака в загсе.
Рассмотрение споров при расторжении брака в загсе.
Бракоразводный процесс (расторжение брака в судебном порядке). Условия расторжения
брака в судебном порядке. Подсудность. Подача искового заявления. Уплата госпошлины.
Отказ в принятии искового заявления. Расторжение брака в судебном порядке при
взаимном согласии супругов на развод. Расторжение брака в судебном порядке при
отсутствии согласия одного из супругов на развод.
Подготовка дела к судебному разбирательству. Право суда отложить разбирательство
дела. Основания проведения бракоразводного процесса в закрытом заседании. Выездные
сессии. Рассмотрение дела по существу. Вопросы, разрешаемые судом при вынесении
решения о расторжении брака. Порядок государственной регистрации расторжения брака.
Восстановление брака в случае явки супруга, объявленного умершим или признанного
безвестно отсутствующим.
Тема 3. Личные и имущественные правоотношения между супругами (ПК-3)
Личные правоотношения между супругами. Право свободного выбора рода занятий,
профессии, места пребывания и места жительства. Равенство супругов в вопросах
жизни семьи (материнства, отцовства, воспитания и образования детей). Право выбора
фамилии. Право давать согласие на усыновление ребенка другим супругом. Личные
обязанности супругов.

Имущественные правоотношения между супругами. Равенство имущественных прав и
обязанностей супругов. Понятие законного режима имущества супругов. Совместная
собственность супругов. Владение, пользование и распоряжение общим имуществом
супругов. Личная собственность супругов. Раздел общего имущества супругов.
Особенности раздела недвижимого имущества, общие долги супругов при разделе
общего имущества.
Договорной режим имущества супругов. Заключение брачного договора, его форма и
содержание, изменение и расторжение брачного договора. Признание брачного договора
недействительным.
Ответственность супругов по обязательствам. Обращение взыскания на имущество
супругов. Гарантии прав кредиторов при заключении, изменении и расторжении брачного
договора. Право кредитора супруга-должника требовать изменения или расторжения
брачного договора.
Тема 4. Личные и имущественные правоотношения между родителями и детьми
(ПК-4)
Основания возникновения родительского правоотношения. Установление материнства.
Установление отцовства. Презумпция отцовства. Лица, имеющие право обратиться в суд
с заявлением об установлении отцовства. Юридическое оформление отцовства и
материнства*. Статус одинокой матери*.
Права несовершеннолетних детей. Личные и имущественные права ребенка. Право
ребёнка жить и воспитываться в семье. Имущественные прием ребёнка. Право на
получение содержания от своих родителей и других членов семьи. Право собственности
ребенка. Порядок расходования сумм, причитающихся ребенку. Защита прав
несовершеннолетних детей* Концепция ООН «О правах ребенка»*.
Личные неимущественные права родителей. Особенности родительских прав и
обязанностей. Ограничение при осуществлении родительских прав. Осуществление
родительских прав родителями, проживающими отдельно от ребенка. Основания
лишения родительских прав. Порядок лишения родительских прав. Последствия лишения
родительских прав. Восстановление в родительских правах. Ограничение родительских
прав. Процедура ограничения родительских прав.
Тема 5. Алиментные обязательства членов семьи (ПК-7)
Общая характеристика алиментных обязательств. Алиментные обязательства родителей
и детей. Соглашения об уплате алиментов. Форма соглашения об уплате алиментов.
Содержание алиментного соглашения. Алиментные обязательства супругов и бывших
супругов. Обязанности супругов по взаимному содержанию. Право бывшего супруга на
получение алиментов после расторжения брака. Основания освобождения супруга от
обязанности по содержанию другого супруга или ограничение этой обязанности. Понятия
«нетрудоспособный», «нуждающийся» супруг.
Соглашения об уплате алиментов. Порядок уплаты и взыскания алиментов. Прекращение
алиментных обязательств.
Алиментные обязательства трудоспособных совершеннолетних братьев и сестер.
Алиментные обязательства дедушек и бабушек, трудоспособных совершеннолетних
внуков. Обязанность воспитанников содержать своих фактических воспитателей.
Обязанность пасынков и падчериц по содержанию отчима и мачехи.
Определение задолженности по алиментам. Индексация алиментов. Прекращение
алиментных обязательств. Ответственность за несвоевременную уплату алиментов.
Тема 6. Формы принятия детей на воспитание в условиях семьи (ПК-9)
Формы принятия детей на воспитание в условиях семьи.
Функции органов опеки и
попечительства по защите прав и интересов детей, оставшихся без родительского
попечения. Порядок выявления и учета детей, оставшихся без попечения родителей.
Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей.
Понятие приемной семьи. Правовая основа приемной семьи. Образование приемной
семьи. Содержание договора о передаче ребенка в приемную семью. Приемные

родители. Дети, передаваемые на воспитание в приемную семью. Содержание ребенка в
приемной семье. Основание прекращения договора о передаче ребенка на воспитание в
приемную семью. Передача под опеку и попечительство. Устройство в учреждения для
детей-сирот или детей, оставшихся без родителей. Иные формы устройства детей,
предусмотренные законами Российской Федерации.
Условия усыновления ребенка. Порядок усыновления ребенка. Лица, не имеющие права
быть усыновителями. Согласие родителей на усыновление ребенка. Усыновление детей
без согласия родителей. Согласие ребёнка на усыновление. Правовые последствия
усыновления. Сохранения тайны усыновления. Прекращение усыновления. Основания к
отмене усыновления.
Понятие института опеки и попечительства. Цели опеки и попечительства. Дети, над
которыми
устанавливается
опека
и
попечительство.
Опекуны
(попечители)
несовершеннолетних детей. Права детей, находящихся под опекой (попечительством).
Права детей, находящихся на государственном попечении. Права и обязанности опекунов
и попечителей несовершеннолетних детей*.
Тема 7. Применение семейного законодательства к семейным отношениям с
участием иностранных граждан и лиц без гражданства (ПК-15)
Применение семейного законодательства к семейным отношениям с участием
иностранных граждан и лиц без гражданства. Общая характеристика источников
семейного коллизионного законодательства. Правовое регулирование брака и развода
иностранных граждан, лиц без гражданства и граждан Российской Федерации,
проживающих за границей. Личные неимущественные права и обязанности супругов в
зависимости от места жительства. Правовое регулирование брака и развода в
соответствии с Минской конвенцией.
Правовое регулирование отношений родителей и детей и других членов семьи при
наличии иностранных граждан и лиц без гражданства в составе семьи. Особенности
регулирования отношений родителей и детей на основании Минской конвенции. Правовое
регулирование усыновления (удочерения) при наличии иностранного элемента.
Установление содержания и ограничение применения норм иностранного семейного
права. Ограничение применения норм иностранного семейного права.
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
1. Положение о библиотеке Нижегородского филиала Московского гуманитарноэкономического института.
2. Положение об организации самостоятельной работы студентов Нижегородского
филиала Московского гуманитарно-экономического института, обучающихся по
направлениям бакалавриата.
3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов
Нижегородского филиала МГЭИ.
4. Методические указания по написанию рефератов и курсовых работ.
5. Методические указания по прохождению практик.
6. Задания на семинарские занятия.
7. Задания на практические занятия.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине
Перечень
компетен
ций

Этапы формирования компетенций и показатели их
оценивания
Знать
Уметь
Владеть

Критерии оценивания
компетенций на
различных этапах их
формирования

Шкалы
оцениван
ия

ОК-1

ПК-1

ПК-3

ПК-4

ПК-7

ПК-9

ПК-15

сущность и
содержание
основных
семейно-правовых
понятий и
категорий,
раскрыть суть
принципов
семейного права;
определить виды
семейных
правоотношений,
знать сущность
каждого института
семейного права,
раскрыть
семейно-правовой
статус субъектов
гражданского
права

раскрыть
содержание
всех видов
семейных
правоотношени
й, объяснить
специфику
оснований
возникновения
семейных
правоотношени
й, уяснить
систему
семейного
законодательст
ва и
соотношение с
иными
нормативными
акта,
содержащими
нормы
семейного
права.

навыками анализа
семейно-правовых
норм и
правоприменитель
ной практики,
разрешения
правовых проблем
и коллизий.

Семейное право в
системе права РФ.
Субъекты семейного
права. Защита
семейных прав
Основания
возникновения и
прекращения
брачного
правоотношения
Личные и
имущественные
правоотношения
между супругами
Личные и
имущественные
правоотношения
между родителями и
детьми
Алиментные
обязательства членов
семьи
Формы принятия
детей на воспитание в
условиях семьи
Применение
семейного
законодательства к
семейным
отношениям с
участием иностранных
граждан и лиц без
гражданства

Менее
60%
правильн
ых
ответов –
неудовлет
ворительн
о.
60% - <
70%
правильн
ых
ответов –
удовлетво
рительно.
70% - <
80%
правильн
ых
ответов –
хорошо.
80% и
более
правильн
ых
ответов –
отлично.

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Поскольку формирование компетенций происходит за три этапа (уровня), соответственно
три уровня должны иметь и тестовые задания, предназначенные для измерения
критериев оценки компетенций. Поэтому в первую очередь необходимо четко установить,
что означают уровни: Знать, Уметь и Владеть.
Первый уровень – знать
Проверяет степень владения материалом дисциплины на уровне «знать»:

В заданиях очевиден способ решения, усвоенный при изучении
дисциплины.

Выявляется знаниевый компонент по дисциплине.

Оценивается по бинарной шкале «правильно-неправильно».
Второй уровень – знать и уметь
Степень владения материалом дисциплины на уровне «знать» и «уметь»
(взаимосвязано):

Задания не содержат явные указания на способ выполнения.

Для решения студент сам выбирает один из изученных способов.

Оцениваются не только знания по дисциплине, но и умения пользоваться ими
при решении стандартных, типовых задач.

Результат выполнения оценивается с учетом частично правильно
выполненных заданий – сравнивается с хорошим образцом.
Третий блок заданий – знать, уметь, владеть
Освоение дисциплины на уровне «знать», «уметь», «владеть» (взаимосвязано):

Применяя
комплекс
умений,
студент
должен
самостоятельно
сконструировать способ решения, комбинируя известные ему способы и привлекая
знания из разных тем дисциплины (возможно, нескольких дисциплин).

Решение нестандартных практико-ориентированных заданий должно
показать степень влияния изучения дисциплины на формирование общекультурных и
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС.
В соответствии с этим пониманием уровней формирования компетенций, на основании их
смыслового содержания и принадлежности к определенной учебной дисциплине
составляются тестовые задания трех уровней: для оценки знаний, для оценки умений, для
оценки владения навыками.


Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
студентов, обучающихся в Нижегородском филиале Московского гуманитарноэкономического института, включающее:
1. Единые требования к оценке знаний студентов при текущем и промежуточном
контроле.
2. Методические рекомендации по проведению текущего контроля и промежуточной
аттестации знаний студентов с использованием информационных технологий.
3. Методические рекомендации преподавателям по проведению компьютерного
тестирования при текущем контроле и промежуточной аттестации знаний
студентов.
4. Методические рекомендации студентам по прохождению компьютерного
тестирования при текущем контроле и промежуточной аттестации знаний.
5. Рейтинговая система оценки учебной деятельности студентов очного отделения
Нижегородского филиала Московского гуманитарно-экономического института.
6. Рекомендуемый порядок и формы проведения зачетов по учебным дисциплинам
всех образовательных программ Нижегородского филиала МГЭИ.
7. Рекомендуемый порядок и формы проведения экзаменов по учебным дисциплинам
всех образовательных программ Нижегородского филиала МГЭИ
Вопросы для оценки качества освоения дисциплины (ОК-1, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-7,
ПК-9, ПК-15)
1. Понятие семейного права как отрасли права
2. Предмет и метод семейного права. Соотношение семейного и гражданского
законодательства
3. Принципы семейного права
4. Семейное законодательство Российской империи
5. Основные моменты развития семейного законодательства России с 1917 года по
настоящее время
6. Источники семейного права
7. Действие семейного законодательства во времени, пространстве и по кругу лиц
8. Юридические факты в семейном праве
9. Понятие семьи. Родство и свойство, их юридическое значение
10. Осуществление и защита семейных прав
11. Правоспособность и дееспособность в семейном праве
12. Понятие и виды семейных правоотношений. Их особенности
13. Ответственность в семейном праве. Меры защиты и ответственности в семейном
праве
14. Сроки в семейном праве. Исковая давность в семейном праве
15. Понятие гражданского состояния и акта гражданского состояния. Органы,
производящие государственную регистрацию актов гражданского состояния.
16. Государственная регистрация рождения.
17. Государственная регистрация усыновления (удочерения).

18. Государственная регистрация установления отцовства.
19. Государственная регистрация заключения и расторжения брака.
20. Государственная регистрация перемены имени.
21. Государственная регистрация смерти.
22. Понятие и правовая природа брака. Порядок заключения брака
23. Регистрация брака
24. Условия заключения брака. Препятствия к вступлению в брак
25. Прекращение брака
26. Расторжение брака в органах ЗАГС
27. Расторжение брака в судебном порядке
28. Порядок и основания признания брака недействительным
29. Последствия признания брака недействительным
30. Личные неимущественные права и обязанности супругов
31. Имущественные правоотношения между супругами
32. Законный режим имущества супругов
33. Договорный режим имущества супругов
34. Собственность каждого из супругов
35. Брачный договор (понятие, субъекты, форма, содержание)
36. Условия действительности брачного договора
37. Изменение и расторжение брачного договора. Основания и порядок признания
его недействительным
38. Владение, пользование и распоряжение совместной собственностью супругов
39. Ответственность супругов по обязательствам
40. Раздел общего имущества супругов
41. Установление отцовства в органах ЗАГС
42. Добровольное признание отцовства
43. Установление отцовства в судебном порядке
44. Установление отцовства и материнства при применении искусственных методов
репродукции человека
45. Оспаривание отцовства и материнства
46. Права несовершеннолетних детей
47. Защита прав несовершеннолетних детей
48. Права и обязанности родителей. Пределы осуществления родительских прав
49. Права несовершеннолетних родителей
50. Споры о праве на воспитание детей
51. Ограничение родительских прав (понятие, основания, порядок применения,
последствия)
52. Осуществление родительских прав родителем, проживающим отдельно от
ребенка
53. Общая характеристика алиментных обязательств (понятие, признаки, виды)
54. Основания возникновения и прекращения алиментных обязательств
55. Порядок уплаты и взыскания алиментов
56. Порядок уплаты алиментов в случае выезда лица, обязанного уплачивать
алименты на постоянное место жительства в иностранное государство
57. Соглашение об уплате алиментов (форма, содержание, субъекты, изменение и
прекращение)
58. Размер, способы, порядок уплаты алиментов по соглашению сторон
59. Взыскание задолженности по алиментам
60. Индексация алиментов. Зачет встречного требования
61. Алиментные обязанности родителей в отношении несовершеннолетних детей
62. Алиментные
обязанности родителей в отношении нетрудоспособных
совершеннолетних детей
63. Участие родителей в дополнительных расходах на детей
64. Алиментные обязанности супругов (бывших супругов)
65. Алиментные обязательства других членов семьи

66. Алиментные обязанности совершеннолетних детей по содержанию своих
родителей
67. Размер алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетних детей в судебном
порядке
68. Изменение размера алиментов. Освобождение от уплаты алиментов
69. Лишение родительских прав (основания, порядок, последствия). Восстановление
родительских прав
70. Восстановление родительских прав
71. Отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка или его
здоровью
72. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей
73. Усыновление (понятие, порядок, условия и правовые последствия)
74. Отмена усыновления
75. Опека и попечительство над несовершеннолетними детьми
76. Договор о приемной семье (субъекты, содержание, основания заключения и
прекращения)
77. Применение семейного законодательства к семейным отношениям с участием
иностранцев и лиц без гражданства
78. Правовое регулирование заключения брака и развода с участием иностранцев и
лиц без гражданства
79. Правовое регулирование усыновления с иностранным элементом
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
а) Основная литература:
1. Левушкин А. Н., Серебрякова А. А. Семейное право: учебник. -Москва: Юнити 2012 г.407 с.
б) Дополнительная литература
2. Дедкова И.А. Семейное право. -Томск: ТУСУР 2011 г.- 218 с.
Перечень
ресурсов
информационно-коммуникационной
сети
Интернет,
необходимых для освоения дисциплины
1. http://www.nfmgei.ru
2. http://www.ibooks.ru
3. Официальный сайт Конституционного Суда РФ - www.ksrf.ru.
4. Официальный сайт Верховного Суда РФ - www.vsrf.ru.
5. http://mgei.ru/biblioteka/internet-resursy/periodicheskie_izdaniya_po
specialnostyam
mgei/periodicheskieizdaniya_po_yurisprudencii_i_tamozhennomu delu/
6. http://www.consultant.ru/
7. http://www.garant.ru/
8. http://www.kodeks.ru/
9. http: / /www. minstm. gov. ru/
10. http://mgei.ru/biblioteka/internet-resursy/periodicheskie
_izdaniya_po_specialnostyam_mgei/periodicheskie_izdaniya_po_ekonomike_i_mezhdun
arodnym_otnosheniyam
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Студенты, помимо активного изучения дисциплины на лекционных, семинарских,
практических
занятиях,
обязаны
вести
активную
самостоятельную
работу.
Самостоятельная работа является важной составной частью освоения дисциплины и
имеет целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, а также
формирование культуры умственного труда и самостоятельности в поиске и
приобретении новых знаний.
В соответствии с Положением об Автономной некоммерческой организации высшего
профессионального образования Московский гуманитарно-экономический институт

основными формами самостоятельной работы студентов при освоение данной
дисциплины являются:
 подготовка к занятиям;
 осмысление учебной информации, сообщаемой преподавателем, ее обобщение и
краткая запись, своевременная доработка конспектов лекций;
 подбор, изучение, анализ и конспектирование рекомендованной литературы;
 консультация с преподавателем по сложным, непонятным вопросам;
 выполнение заданий, в том числе системе Интернет-тренажеров;
 написание рефератов,
 написание научных статей,
 систематическое ознакомление с материалами периодической печати, поиск и анализ
дополнительной информации по учебной дисциплине;
 подготовка к экзамену.
Самостоятельная работа студентов является определяющим фактором успешного
изучения данной дисциплины. Лекции, семинарские и практические занятия, т.е. занятия с
преподавателем направляют и облегчают самостоятельную работу, но не заменяют ее.
Основной задачей студентов заочной формы обучения в периоды промежутков между
сессиями является качественная подготовка к промежуточной аттестации по дисциплине,
которая проводится в форме зачета.
Для подготовки к промежуточной аттестации по учебной дисциплине студент, независимо
от выбранной преподавателем формы самостоятельной работы в межсессионный период,
должен ознакомиться с рабочей программа дисциплины на сайте филиала, изучить
рекомендованную литературу, отработать выданные преподавателем задания в системе
Интернет-тренажеров и подготовиться к проведению семинаров и практических занятий.
Одной из основных составляющих обеспечения самостоятельной работы студента
является библиотечное обеспечение.
Библиотечное обеспечение студентов Нижегородского филиала МГЭИ осуществляется в
соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
Российской Федерации от 5 сентября 2011 г. N 1953. Структурно, библиотека филиала
включает в себя общий фонд литературы (абонемент), читальный зал и две электронные
библиотеки – Электронная библиотека НФ МГЭИ и электронно-библиотечная система
Ibooks.
Все указанное выше методическое и информационное обеспечение самостоятельной
работы студентов доступно для студентов с любого компьютера локальной сети НФ
МГЭИ, а также с любого удаленного компьютера, имеющего выход в Интернет. Для ее
получения необходимо войти на сайт НФ МГЭИ и выбрать в меню раздел «Студенту».

1.
2.
3.
4.
5.

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем
Демонстрации дидактических материалов дисциплины через LCD-проектор.
Текущая и промежуточная аттестация студентов с использованием электроннотестовой системы «Тестер знаний», Интернет-тренажеров.
Информационная справочная система для студентов по учебно-методическим
документам http://www.nfmgei.ru/download/uchmetdoc.
Информационная справочная система для студентов по учебно-методическим
материалам http://www.nfmgei.ru/download/uchmetmat.
Программы текущего и итогового контроля: «Тестер знаний» и Интернет-тренажеры в
сфере образования (http://www.i-exam.ru).

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
Специализированная аудитория права, компьютерные классы, аудитории, оборудованные
мультимедийными средствами обучения. Зал судебных заседаний. Справочно-правовая
система «Консультант Плюс».

Программы текущего и итогового контроля: «Тестер знаний» и Интернет-тренажеры в
сфере образования (http://www.i-exam.ru).

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ДИСЦИПЛИНЫ
«Криминология»
Составитель: М.В. Балалаева
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с проектируемыми результатами освоения образовательной
программы
Цель изучения дисциплины - изучение общих вопросов криминологической теории, а
также специфических, касающихся предупреждения отдельных видов преступлений.
Задачи дисциплины:
- сформировать у обучающихся научно обоснованный подход к пониманию преступности,
необходимый для наиболее эффективного воздействия на неё путём сочетания уголовноправовых мер в отношении лиц, совершивших преступления, и предупредительной
деятельности, направленной на устранение причин и условий преступности;
- дать обучающимся необходимые теоретические знания, а также сформировать
представления
о
формах,
методах
и
организационно-правовых
средствах
предупреждения и профилактики правонарушений и обеспечения криминологической
безопасности.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-1 - осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает
достаточным уровнем профессионального правосознания;
ОК-2 - способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста;
ОК-3 - владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;
ОК-4 - способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную
речь;
ОК-5 - обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в
коллективе;
ОК-6 - имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно
относится к праву и закону;
ОК-7 - стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства;
ОК-8 - способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных
и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач;
ОК-9 – способен анализировать социально значимые проблемы и процессы;
ПК-4 - способен принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом;
ПК-6 - способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
ПК-7 - владеет навыками подготовки юридических документов;
ПК-10 - способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные
правонарушения;
ПК-13 - способен правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в юридической и иной документации;
ПК-14 - готов 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;
ПК-16 - способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в
конкретных видах юридической деятельности.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- основные положения криминологии;
- сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов
субъектов, правоотношений в криминологии;
уметь:
- выделять личность преступника из массива иных лиц, совершающих преступления;

- осуществлять анализ и толкование правовых норм, регламентирующих причины
преступности;
- правильно применять нормы права в борьбе с преступлениями и профилактикой
преступности в целом;
владеть:
- терминологией изучаемой дисциплины;
- методикой квалификации и разграничения факторов, влияющих на преступность;
- навыками самостоятельного применения уголовного закона в практической деятельности
юриста.
Место дисциплины в структуре ОП ВО
Учебная дисциплина «Криминология» относится к базовой части профессионального
учебного плана по направлению подготовки «Юриспруденция» и преподается студентам в
7 семестре.
Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по
видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
Вид учебной работы

Всего
часов

Семестры
7

Аудиторные занятия (всего):
В том числе:

54

54

Лекции

18

18

Практические занятия (ПЗ)

36

36

Семинары (С)

-

-

-

Лабораторные работы (ЛР)

-

-

-

Самостоятельная работа (всего):
В том числе:

18

18

Курсовой проект (работа)

-

-

Расчетно-графические работы

-

-

Реферат

-

-

Другие виды самостоятельной работы:
Самостоятельная работа

18

18

Выполнение домашнего задания
Вид промежуточной аттестации ( зачет)
Общая трудоемкость: часы
зачетные единицы

+
72

72

2

2

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
Тематический план

по дисциплине Криминология

Наименование темы

Количество
аудиторных часов

Лекции

Практ. (семин.)
занятия

Самостоятельная
работа

Промежуточный
контроль

1

2

3

4

5

6

7

8

Тема 1. Предмет, методы криминологии
Тема 2. История криминологии
Тема 3. Современное состояние
отечественной и зарубежной криминологии

8

6

2

4/2*

2

Тема 4. Причины и условия преступности
Тема 5. Личность преступника
Тема 6. Основы криминологического
прогнозирования

16

2

4

8/4*

Тема 7. Предупреждение преступности
3

7.

Тема 8. Преступность несовершеннолетних
Тема 9. Организованная преступность
Тема 10. Преступность в сфере экономики
Тема 11. . Насильственная преступность
Тема 12. Рецидивная и профессиональная
преступность
Тема 13. . Неосторожная преступность
Тема 14. Политическая преступность
Тема 15. Женская преступность
Тема 16. Экологическая преступность
Тема 17. Криминально-криминогенные
феномены
Зачет

8.

Итого

10

4

6/4*

16

12

4

8

16

12

4

8/4*

2

2

72

54

4

ОК-8,9
ПК10,13,1
4,16

4

4

2
18

36/14*

2
18

2

* А/В: А – количество часов занятий;
В – из них, проводимых в активной или интерактивной форме

Тематический план
по дисциплине Криминология

№

Наименование темы

Лекции

Практ. (семин.)
занятия

Самостоятельная
работа

Промежуточный
контроль

Форма обучения: заочная
Количество
аудиторных часов

5

14

ОК4,5,6,7,
8 ПК4,6,7

Количество часов по
учебному плану

4

ОК1,2,3,4
ОК4,5,6,7,
8 ПК4,6,7

4
12

9

1

2

3

4

5

6

7

8

Формируемые
компетенции

1

Формируемые
компетенции

№

Количество часов по
учебному плану

Форма обучения: очная

9

1

2

Тема 1. Предмет, методы криминологии
Тема 2. История криминологии
Тема 3. Современное состояние
отечественной и зарубежной
криминологии
Тема 4. Причины и условия преступности
Тема 5. Личность преступника
Тема 6. Основы криминологического
прогнозирования

14

4

2

2

2

14

4

2

12

2

2/2*

14

2

2

14

2

2/2*

ОК1,2,3,4

10

ОК4,5,6,7,
8 ПК4,6,7
ОК4,5,6,7,
8 ПК4,6,7

10

Тема 7. Предупреждение преступности
3
Тема
8.
Преступность
несовершеннолетних
Тема 9. Организованная преступность

7.

Тема 10. Преступность в сфере
экономики
Тема 11. . Насильственная преступность
Тема 12. Рецидивная и
профессиональная преступность
Тема 13. . Неосторожная преступность
Тема 14. Политическая преступность
Тема 15. Женская преступность
Тема 16. Экологическая преступность
Тема 17. Криминально-криминогенные
феномены
Зачет

8.

Итого

4

5

10

12

12

4
72

ОК-8,9
ПК10,13,1
4,16

4
14

4

10/4*

54

4

* А/В: А – количество часов занятий;
В – из них, проводимых в активной или интерактивной форме

Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Предмет, методы криминологии
(ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4)
Понятие криминологии. Элементы предмета криминологии: преступность; детерминанты
преступности (факторы, влияющие на преступность); лица, совершившие преступления, и
их особенности; предупреждение и прогнозирование преступности.
Цель и основные задачи криминологического исследования. Функции криминологии:
теоретическая,
практическая.
Методы
криминологии.
Методы,
используемые
криминологией, заимствованные у других наук (социологии, психологии, медицины).Место
криминологии в системе наук. Взаимосвязь криминологии с социологией и правом
(уголовным, уголовно-процессуальным, уголовно-исполнительным), другими науками
(философией, экономикой, психологией, педагогикой, наукой управления).Связь
криминологии и демографии, криминологии и статистики.
Тема 2. История криминологии
(ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4)
Преступность
в
различных
общественно-экономических
формациях
при
первобытнообщинном строе; в рабовладельческом обществе; в период феодализма; в
капиталистическом обществе.
Ранняя история криминологии (Ш. Монтескье, Ч. Беккариа), Криминологические идеи
революционных демократов (А,И. Герцен, В.Г. Белинский, Н.А. Добролюбов, Н.Г.
Чернышевский и др.)Антропологическое направление в истории криминологии (Ч.
Ломброзо, Э. Ферри, Р. Гарофало, 3. Фрейд). Социологическое направление (Г. Тард).
Биосоциальное направление (Ф. Лист).

Тема 3. Современное состояние отечественной и зарубежной криминологии
(ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4)
Возникновение и начальный этап развития криминологии в России.Криминология в 60-80х годах и ее современное состояние.
Зарубежные криминологические концепции*: теория научно-технического прогресса;
теория дифференциальной ассоциации (теория Сатерленда); теория социальной
дезорганизации (Э. Дюркгейм), теория аномии; теория множественности факторов;
расовые теории; наследственные Теории; фрейдистские теории причин преступности и
др.Международное сотрудничество в борьбе с преступностью.
Тема 4. Причины и условия преступности
(ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ПК-4; ПК-6; ПК-7)
Факторный подход в криминологии (Ч. Ломбозо, Э.Ферри, И.Я. Фойницкий и др.), «теории
факторов». Преступление и преступность, преступление и преступное поведение.
Качественные и количественные характеристики преступности. Элементы преступности:
состояние, уровень, структура и динамика.
Причины преступности. Изучение причин преступности с позиции генетики. Иерархические
уровни причинного комплекса преступности: общие причины преступности; причины
индивидуального
преступного
поведения;
причины
конкретных преступлений.
Последствия преступности.
Психология личности и преступное поведение. Влияние наследственных заболеваний на
преступное поведение. Демографические изменения и уровень преступности. Рост
преступности и кризис в результате распада СССР, рост преступности и противоречия
рыночных отношений. Условия конкретных видов преступлений (среда, мотивация,
ситуации). Явления и процессы, способствующие функционированию причинного
механизма. Условия конкретных видов преступлений (среда, мотивации, ситуация).
Виктимологический аспект механизма конкретного преступления. Латентная преступность.
Виды латентной преступности. Высокая и низкая латентность.
Тема 5. Личность преступника
(ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ПК-4; ПК-6; ПК-7)
Криминологическая теория личности преступника. Личность преступника как система
социальных и психических свойств, образующих ее общественную опасность. Понятие
личности преступника. Среда и личность, семейное воспитание. Структура личности
преступника, элементы структуры (социальный статус, социальные функции, нравственнопсихологические установки). Система личности преступника, более мелкие подсистемы и
компоненты личностных свойств субъекта преступления. Характеристика социальнодемографических
особенностей
личности
преступника.
Особенности
женской
преступности. Социальное и биологическое в личности преступника. Роль и место
психических аномалий в механизме генезиса личности преступника. Типология и
классификация личностей преступников. Значение классификации для выявления причин
преступления, для прогноза об исправительном воздействии наказания, для уголовного,
уголовно-исполнительного нормотворчества.
Общая схема формирования личности. Формирование личности преступника:
субъективные и объективные факторы. Личностная мотивация преступного поведения,
формирование положительных мотивов, регулирующих поведение. Методы изучения
личности. Практическое значение криминологической информации о личности
преступника в деятельности правоохранительных органов.
Тема 6. Основы криминологического прогнозирования
(ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ПК-4; ПК-6; ПК-7)
Виды правового прогнозирования; уголовно-правовое, криминалистическое, уголовноисполнительное и др. Понятия криминологического прогноза и криминологического
прогнозирования, их научно-практическое значение. Условия и особенности
криминологического прогнозирования. Виды и масштабы криминологического прогноза;

субъекты криминологического прогнозирования. Цели и задачи криминологического
прогнозирования.
Сроки
прогнозирования.
Методы
прогнозирования
(метод
экстраполяции, экспертные оценки, моделирование).
Прогнозирование преступности и индивидуального преступного поведения. Основы
криминологического планирования на отдельном объекте и в районе.
Тема 7. Предупреждение преступности
(ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ПК-4; ПК-6; ПК-7)
Теория предупреждения преступности, система и субъекты профилактики. Понятие и
социальный механизм предупреждения преступности. Виды, уровни и направления
предупреждения
преступности
(социальная,
моральная,
уголовно-правовая,
криминологическая). Организационные, социально экономические, правовые основы
предупреждения преступлений.Основные концепции причин преступности и борьба с нею.
Функции
профилактики
(охранительная,
воспитательная,
идеологическая,
прогностическая). Цели и задачи профилактики. Общая характеристика системы
предупреждения преступности. Общая, особенная, индивидуальная профилактика,
виктимология, самопрофилактика. Субъекты профилактической деятельности, их
функции. Роль органов внутренних дел в предупреждении преступности. Объекты
профилактической деятельности. Классификации объектов профилактики (преступление
с рецидивом, преступления несовершеннолетних, групповые преступления, неосторожные
преступления и др.).
Правовая основа предупреждения преступности. Нормативно-правовые основы
предупреждения преступности. Федеральные и региональные программы борьбы с
преступностью. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью. Конституция
Российской Федерации и правовые проблемы профилактики преступлений и соблюдения
законности. Обеспечение законности в профилактической деятельности. Правовой статус
субъектов и объектов профилактического воздействия.
Тема 8. Преступность несовершеннолетних
(ОК-8; ОК-9; ПК-10; ПК-13; ПК-14; ПК-16)
Особенности
личности
несовершеннолетних
правонарушителей.
Специфика
правонарушений несовершеннолетних. Преступность несовершеннолетних: уровень,
структура, динамика. Формирование личности несовершеннолетних правонарушителей.
Роль семьи и школы, социально-экономических условий жизни. Социальная среда и
преступное поведение несовершеннолетних. Основные показатели преступности
несовершеннолетних. Классификация и типология правонарушений несовершеннолетних
преступников.
Детерминанты правонарушений и преступности несовершеннолетних и основные
направления профилактики правонарушений и преступности несовершеннолетних.
Характеристики преступности лиц молодежного возраста и основные направления ее
профилактики.
Тема 9. Организованная преступность
(ОК-8; ОК-9; ПК-10; ПК-13; ПК-14; ПК-16)
Понятие и общая характеристика организованной преступности. Социально-правовая и
криминологическая характеристика групповой и организованной преступности. Основные
показатели групповой и организованной преступности. Общественная опасность,
тенденции и прогноз развития организованной преступности. Характер совершаемых
организованных преступлений (политическая, общеуголовная и собственно экономическая - беловоротничковая преступность).
Виды преступных групп и их криминологическая характеристика. Признаки и структура
организованной преступности. Криминологическая характеристика лиц, совершающих
групповые преступления, и участников организованной преступности. Факторы,
детерминирующие появление и развитие организованной преступности. Уровень,
структура, динамика организованной преступности. Сравнительная криминологическая ха-

рактеристика зарубежной организованной преступности и организованной преступности в
нашей стране.
Социальные
меры
предупреждения
организованной
преступности.
Основные
направления деятельности органов внутренних дел по предупреждению групповой и
организованной преступности.
Тема 10. Преступность в сфере экономики
(ОК-8; ОК-9; ПК-10; ПК-13; ПК-14; ПК-16)
Понятие и характеристика экономической преступности. Основные группы преступлений
экономической направленности, их криминологическая характеристика: преступления в
сфере экономической деятельности; преступления против собственности, хищения или
вымогательство; преступления, имеющие экономическую направленность, только в
случае их выявления при раскрытии экономических преступлений (подкуп свидетеля,
потерпевшего, эксперта и т.д.). Признаки экономических преступлений. Социологическая и
правовая оценка преступлений против собственности. Особенности современной экономической преступности
в
России. Криминологическаяхарактеристика экономической
преступности и ее предупреждение.
Особенность
экономической
преступности.
Наиболее
опасные
направления
криминализации экономической деятельности в России: сфера кредитно-денежных
отношений и банковской деятельности; рынок ценных бумаг; сфера внешнеэкономической
деятельности; сфера приватизации государственного и муниципального имущества;
сфера налогообложения. Деятельность органов внутренних дел по профилактике этих
преступлений. Личность экономического преступника.
Тема 11. . Насильственная преступность
(ОК-8; ОК-9; ПК-10; ПК-13; ПК-14; ПК-16)
Современное состояние насильственных преступлений против личности. Структура,
динамика, социально-правовая характеристика преступлений против личности.
Определяющие показатели насильственной преступности: ситуационный характер и
распространенность в бытовой и досуговой сферах жизнедеятельности. Эмоциональномотивационная основа совершения тяжких телесных преступлений (удовлетворение потребности в агрессивном и жестоком насилии). Сращивание экономической и
насильственной преступности.
Криминологическая характеристика личности насильственных преступников, ухудшение
социально-психических характеристик насильственных преступников. Рост лиц,
совершающих насильственные преступления, имеющих различные психические
отклонения (сексуальные отклонения, психопатию, дебильность, органические поражения
центральной нервной системы и т.д.). Увеличение латентности тяжких насильственных
преступлений (увеличение числа без вести пропавших; преступления, совершаемые в
маргинальной среде и регионах с национально-этническими конфликтами; в Вооруженных
силах РФ).
Характеристика участников криминального конфликта. Детерминация преступного
насилия. Основные направления предупреждения преступлений против личности.
Причины и условия насильственной преступности. Меры виктимологической
профилактики насильственных преступлений. Преступления, совершаемые с особой
жестокостью.
Тема 12.Рецидивная и профессиональная преступность
(ОК-8; ОК-9; ПК-10; ПК-13; ПК-14; ПК-16)
Определение рецидивной преступности. Повышенная общественная опасность
рецидивной преступности. Деформация правового сознания - обязательный компонент
общественной опасности рецидивиста. Устойчивость рецидивной преступности.
Характеристика рецидивной преступности: уровень, динамика, структура. Личность
рецидивиста: социально-демографическая характеристика, мотивационная сфера,
система мотивов. Особенности эмоционально-волевой характеристики личности
рецидивиста.

Антисоциальная направленность нравственного сознания (индивидуализм, низкие
моральные качества и т.д.). Причины и условия рецидивной преступности.
Криминологическая
характеристика
профессиональной
преступности.
Признаки
профессионально-преступной деятельности. Основные преступные квалификации. Роль
уголовных традиций и обычаев в воспроизводстве профессиональной преступности.
Социальные условия, способствующие профессиональной преступности.

Тема 13. . Неосторожная преступность
(ОК-8; ОК-9; ПК-10; ПК-13; ПК-14; ПК-16)
Преступления, совершенные по неосторожности, их предупреждение. Понятие
неосторожной преступности, ее социологическая и правовая оценка. Виды неосторожной
преступности
и ее криминологические показатели. Факторы, способствующие
совершению неосторожных преступлений. Уровень, структура, динамика неосторожных
преступлений. Криминологическая характеристика лиц, совершающих неосторожные
преступления, их классификация и типология. Детерминанты неосторожных преступлений, особенности психологического механизма их совершения. Особенности
криминологической характеристики автотранспортных преступлений, их причины.
Профилактика неосторожных преступлений. Органы внутренних дел как субъекты
профилактики неосторожных преступлений. Предупреждение преступных нарушений
правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного и водного транспорта.
Особенности криминологической и виктимологической характеристики личности
потерпевшего.
Тема 14. Политическая преступность
(ОК-8; ОК-9; ПК-10; ПК-13; ПК-14; ПК-16)
Криминологическая оценка состояния, структуры и динамики политической преступности,
зависимость от факторов социально-экономического, политического и нравственноэтического порядка. Сущность политической преступности. Причины политической
преступности, специфика детерминации. Структура государственной преступности.
Динамика государственной преступности.
Факторы политической преступности. Типология политических мотивов. Взаимосвязь
политической и общеуголовной преступности. Возможности общества воздействовать на
политическую преступность.
Связь политической преступности и экстремизма.
Криминологическая
характеристика
политического
терроризма.
Компоненты
политического терроризма: наличие политической цели; целенаправленное применение
насилия для устрашения; наличие организационной структуры. Политические группы,
национальные или религиозные группы (секты), частные организации, политический
терроризм.
Количественные и качественные показатели политического терроризма. Причины
политического терроризма. Предупреждение политического терроризма. Меры
виктимологической профилактики в отношении криминальных проявлений данного вида.
Тема 15. Женская преступность
(ОК-8; ОК-9; ПК-10; ПК-13; ПК-14; ПК-16)
Структура женской преступности. Особенности насильственных преступлений,
совершаемых женщинами. Криминологическая характеристика и особая опасность
женской преступности. Специфичность женского рецидива, специального рецидива,
трансформация в профессиональную преступность. Причины этих преступлений и меры
их предупреждения. Меры виктимологической профилактики в отношении криминальных
проявлений данного вида. Особенности детерминации женской преступности. Роль
биологических детерминант в механизме женских преступлений. Личность женщиныпреступницы.

Характеристика мотивационной структуры современной женской преступности. Проблема
ресоциализации женщин, осужденных к лишению свободы. Влияние социальнополитической ситуации в стране на женскую преступность.
Тема 16. Экологическая преступность
(ОК-8; ОК-9; ПК-10; ПК-13; ПК-14; ПК-16)
Криминологическая характеристика экологической преступности. Структура преступности.
Экологическая контрабанда, виды, опасность для России и мирового сообщества,
последствия. Латентность экологических преступлений. Правоприменительная практика.
Особенности детерминации и причинности экологических преступлений. Роль
иностранных фирм, активно осваивающих территорию России, в увеличении экологических преступлений.
Специфика борьбы с экологической преступностью. Роль общественных экологических
объединений, движения «зеленых», организаций граждан. Условия повышения
эффективности борьбы с экологическими преступлениями.
Тема 17. Криминально-криминогенные феномены
(ОК-8; ОК-9; ПК-10; ПК-13; ПК-14; ПК-16)
Сущность криминально-криминогенных феноменов, их общественная опасность, связь
преступности с рядом явлений (антисоциальные, негативные, социальные, фоновые).
Взаимосвязь пьянства и алкоголизма с преступностью. Экономические, социальные,
психологические, медицинские, демографические аспекты негативных явлений общества.
Наркомания и наркотики. Влияние наркомании на преступность. Профилактика
токсикомании.
Понятие и виды экстремизма. Причины экстремизма. Причины экстремизма и его
профилактика. Социальная маргинальность и преступность. Профилактика социальной
маргинальности.
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
1. Положение о библиотеке Нижегородского филиала Московского гуманитарноэкономического института.
2. Положение об организации самостоятельной работы студентов Нижегородского
филиала Московского гуманитарно-экономического института, обучающихся по
направлениям бакалавриата.
3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов
Нижегородского филиала МГЭИ.
4. Методические указания по написанию рефератов и курсовых работ.
5. Методические указания по прохождению практик.
6. Задания на семинарские занятия.
7. Задания на практические занятия.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине
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Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Поскольку формирование компетенций происходит за три этапа (уровня), соответственно
три уровня должны иметь и тестовые задания, предназначенные для измерения
критериев оценки компетенций. Поэтому в первую очередь необходимо четко установить,
что означают уровни: Знать, Уметь и Владеть.
Первый уровень – знать
Проверяет степень владения материалом дисциплины на уровне «знать»:

В заданиях очевиден способ решения, усвоенный при изучении
дисциплины.

Выявляется знаниевый компонент по дисциплине.

Оценивается по бинарной шкале «правильно-неправильно».
Второй уровень – знать и уметь
Степень владения материалом дисциплины на уровне «знать» и «уметь»
(взаимосвязано):

Задания не содержат явные указания на способ выполнения.

Для решения студент сам выбирает один из изученных способов.

Оцениваются не только знания по дисциплине, но и умения
пользоваться ими при решении стандартных, типовых задач.

Результат выполнения оценивается с учетом частично правильно
выполненных заданий – сравнивается с хорошим образцом.
Третий блок заданий – знать, уметь, владеть
Освоение дисциплины на уровне «знать», «уметь», «владеть» (взаимосвязано):

Применяя комплекс умений, студент должен самостоятельно
сконструировать способ решения, комбинируя известные ему способы и
привлекая знания из разных тем дисциплины (возможно, нескольких дисциплин).

Решение нестандартных практико-ориентированных заданий
должно показать степень влияния изучения дисциплины на формирование
общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями
ФГОС.
В соответствии с этим пониманием уровней формирования компетенций, на основании их
смыслового содержания и принадлежности к определенной учебной дисциплине
составляются тестовые задания трех уровней: для оценки знаний, для оценки умений, для
оценки владения навыками.


Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
студентов, обучающихся в Нижегородском филиале Московского гуманитарноэкономического института, включающее:
1. Единые требования к оценке знаний студентов при текущем и промежуточном
контроле.
2. Методические рекомендации по проведению текущего контроля и промежуточной
аттестации знаний студентов с использованием информационных технологий.
3. Методические рекомендации преподавателям по проведению компьютерного
тестирования при текущем контроле и промежуточной аттестации знаний
студентов.
4. Методические рекомендации студентам по прохождению компьютерного
тестирования при текущем контроле и промежуточной аттестации знаний.
5. Рейтинговая система оценки учебной деятельности студентов очного отделения
Нижегородского филиала Московского гуманитарно-экономического института.
6. Рекомендуемый порядок и формы проведения зачетов по учебным дисциплинам
всех образовательных программ Нижегородского филиала МГЭИ.
7. Рекомендуемый порядок и формы проведения экзаменов по учебным дисциплинам
всех образовательных программ Нижегородского филиала МГЭИ
Вопросы для оценки качества освоения дисциплины (ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5;
ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ПК-4; ПК-6; ПК-7; ПК-10; ПК-13; ПК-14; ПК-16)
1. Понятие, предмет и цели науки криминологии.
2. Задачи и функции криминологии.
3. Система науки криминологии и ее связь с другими науками.
4. Понятие преступности и ее признаки. Соотношение понятий «преступление» и
«преступность».
5. Основные характеристики преступности.
6. Понятие и виды социальных последствий преступности.
7. Понятие и виды латентной преступности.
8. Понятие причин и условий преступности, их социальная обусловленность.
9. Виды причин и условий преступности.
10. Понятие личности преступника, ее общественная опасность и соотношение со
смежными понятиями.
11. Структура личности преступника.
12. Типология и классификация личности преступника.
13. Понятие механизма индивидуального преступного поведения и его элементы.
14. Понятие криминальной мотивации и ее роль в механизме совершения конкретного
преступления.
15. Понятие и виды криминальной ситуации.
16. Понятие виктимологии и ее основные направления изучения.
17. Понятие жертвы, ее виды и соотношение со смежными понятиями.

18. Понятие, принципы и задачи предупреждения преступности.
19. Виды и этапы предупреждения.
20. Классификация мер предупреждения.
21. Характеристика системы предупреждения преступности, ее практическая ориентация,
содержание и сущность.
22. Субъекты предупреждения преступности.
23. Организация криминологических исследований.
24. Основные этапы криминологических исследований.
25. Статистические методы криминологических исследований.
26. Понятие и значение прогнозирования преступности.
27. Характеристика методов прогнозирования преступности.
28. Практическая значимость криминологического прогнозирования и планирования.
29. Криминологическая характеристика преступности несовершеннолетних.
30. Особенности личности несовершеннолетнего преступника.
31. Криминологическая характеристика насильственной преступности.
32. Особенности личности преступника, совершающего насильственные преступления.
33. Причины и условия совершения насильственных преступлений.
34. Предупреждение насильственных преступлений.
35. Криминологическая характеристика преступности в сфере экономики.
36. Особенности личности преступника, совершающего общеуголовные корыстные
преступления.
37. Особенности причин и условий преступности в сфере экономики.
38. Предупреждение преступлений в сфере экономики.
39. Сравнение понятий рецидивной преступности в уголовном, уголовно-исполнительном
праве и криминологии.
40. Криминологическая характеристика рецидивной преступности.
41. Особенности личности преступников-рецидивистов.
42. Причины и условия совершения преступниками-рецидивистами новых преступлений.
43. Понятие организованной преступности и история ее появления в России.
44. Основные признаки и уровни организованной преступности.
45. Причины и условия существования организованной преступности.
46. Связь организованной преступности и терроризма.
47. Современное состояние и тенденции терроризма.
48.
Основные
направления
предупреждения
организованной
преступности,
террористической и экстремистской деятельности.
49. Понятия «международная преступность», «преступность международного характера»
и «транснациональная преступность».
50. Понятие и основные направления международного сотрудничества в борьбе с
преступностью.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
а) Основная литература:
1.Старков О. В. Криминология: Общая, Особенная и Специальная части: Учебник. Санкт-Петербург: Юридический центр-Пресс 2012 г.- 1048 с.
2.Лебедева С. Я., Кочубей М. А. Криминология: учеб. Пособие. -Москва: Юнити 2012 г.519 с.
б) Дополнительная:
1. Криминология: учебное пособие/ Г. И. Богуш, О. Н. Ведерникова. – М., 2010. – 496 с.
Перечень
ресурсов
информационно-коммуникационной
сети
Интернет,
необходимых для освоения дисциплины
1. http://www.nfmgei.ru
2. http://www.ibooks.ru
3. Официальный сайт Конституционного Суда РФ - www.ksrf.ru.
4. Официальный сайт Верховного Суда РФ - www.vsrf.ru.

5. http://mgei.ru/biblioteka/internet-resursy/periodicheskie_izdaniya_po
specialnostyam
mgei/periodicheskieizdaniya_po_yurisprudencii_i_tamozhennomu delu/
6. http://www.consultant.ru/
7. http://www.garant.ru/
8. http://www.kodeks.ru/
9. http: / /www. minstm. gov. ru/
10. http://mgei.ru/biblioteka/internet-resursy/periodicheskie
_izdaniya_po_specialnostyam_mgei/periodicheskie_izdaniya_po_ekonomike_i_mezhdun
arodnym_otnosheniyam
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Студенты, помимо активного изучения дисциплины на лекционных, семинарских,
практических
занятиях,
обязаны
вести
активную
самостоятельную
работу.
Самостоятельная работа является важной составной частью освоения дисциплины и
имеет целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, а также
формирование культуры умственного труда и самостоятельности в поиске и
приобретении новых знаний.
В соответствии с Положением об Автономной некоммерческой организации высшего
профессионального образования Московский гуманитарно-экономический институт
основными формами самостоятельной работы студентов при освоение данной
дисциплины являются:
 подготовка к занятиям;
 осмысление учебной информации, сообщаемой преподавателем, ее обобщение и
краткая запись, своевременная доработка конспектов лекций;
 подбор, изучение, анализ и конспектирование рекомендованной литературы;
 консультация с преподавателем по сложным, непонятным вопросам;
 выполнение заданий, в том числе системе Интернет-тренажеров;
 написание рефератов,
 написание научных статей,
 систематическое ознакомление с материалами периодической печати, поиск и анализ
дополнительной информации по учебной дисциплине;
 подготовка к экзамену.
Самостоятельная работа студентов является определяющим фактором успешного
изучения данной дисциплины. Лекции, семинарские и практические занятия, т.е. занятия с
преподавателем направляют и облегчают самостоятельную работу, но не заменяют ее.
Основной задачей студентов заочной формы обучения в периоды промежутков между
сессиями является качественная подготовка к промежуточной аттестации по дисциплине,
которая проводится в форме зачета.
Для подготовки к промежуточной аттестации по учебной дисциплине студент, независимо
от выбранной преподавателем формы самостоятельной работы в межсессионный период,
должен ознакомиться с рабочей программа дисциплины на сайте филиала, изучить
рекомендованную литературу, отработать выданные преподавателем задания в системе
Интернет-тренажеров и подготовиться к проведению семинаров и практических занятий.
Одной из основных составляющих обеспечения самостоятельной работы студента
является библиотечное обеспечение.
Библиотечное обеспечение студентов Нижегородского филиала МГЭИ осуществляется в
соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
Российской Федерации от 5 сентября 2011 г. N 1953. Структурно, библиотека филиала
включает в себя общий фонд литературы (абонемент), читальный зал и две электронные
библиотеки – Электронная библиотека НФ МГЭИ и электронно-библиотечная система
Ibooks.
Все указанное выше методическое и информационное обеспечение самостоятельной
работы студентов доступно для студентов с любого компьютера локальной сети НФ
МГЭИ, а также с любого удаленного компьютера, имеющего выход в Интернет. Для ее
получения необходимо войти на сайт НФ МГЭИ и выбрать в меню раздел «Студенту».

1.
2.
3.
4.
5.

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем
Демонстрации дидактических материалов дисциплины через LCD-проектор.
Текущая и промежуточная аттестация студентов с использованием электроннотестовой системы «Тестер знаний», Интернет-тренажеров.
Информационная справочная система для студентов по учебно-методическим
документам http://www.nfmgei.ru/download/uchmetdoc.
Информационная справочная система для студентов по учебно-методическим
материалам http://www.nfmgei.ru/download/uchmetmat.
Программы текущего и итогового контроля: «Тестер знаний» и Интернет-тренажеры в
сфере образования (http://www.i-exam.ru).

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
Специализированная аудитория права, компьютерные классы, аудитории, оборудованные
мультимедийными средствами обучения. Зал судебных заседаний. Справочно-правовая
система «Консультант Плюс».
Программы текущего и итогового контроля: «Тестер знаний» и Интернет-тренажеры в
сфере образования (http://www.i-exam.ru).

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ДИСЦИПЛИНЫ
«Психология и педагогика в профессиональной деятельности»
Составитель: О.В. Голубева
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с проектируемыми результатами освоения образовательной
программы
Преподавание и изучение учебной дисциплины «Психология и педагогика в
профессиональной деятельности» осуществляется с целью развития у студентов их
субъектной позиции, формирования личностных качеств на основе целостной системы
психолого-педагогических знаний и умений, способствующих совершенствованию их
психолого-педагогической культуры и успешному осуществлению профессиональной
деятельности.
Цель курса состоит в передаче студентам системы психолого-педагогических
знаний, формирование у них навыков и умений их творческого применения в различных
условиях профессиональной деятельности.
Основными задачами учебной дисциплины является формирование у студентов
ряда профессиональных компетенций.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОП ВО «Юриспруденция»:
ОК-1 - осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает
достаточным уровнем профессионального правосознания;
ОК-6 - имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно
относится к праву и закону;
ПК-17 - способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и
методическом уровне;
ПК-18 - способен управлять самостоятельной работой обучающихся;
ПК-19 - способен эффективно осуществлять правовое воспитание.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
основные понятия, определения и категории психологии и педагогики;
- основные психические функции и их физиологические механизмы, соотношение
природных и социальных факторов в становлении психики, знание воли и эмоций,
потребностей и мотивов в поведении человека;
факторы, условия и психологические механизмы развития личности и коллектива;
научные основы обучения, воспитания, развития и психологической подготовки
персонала;
индивидуальные психологические особенности личности и психологию
коллектива;
закономерности социально-психологических процессов, происходящих в
обществе, внутригрупповых, межличностных отношений между людьми, влияние этих
явлений на личность, поведение человека в конфликтных ситуациях;
пути и условия самообразования и самовоспитания.
Уметь:
использовать полученные теоретические знания в практической деятельности;
творчески применять знания психологии и педагогики в различных ситуациях
профессиональной деятельности;
осуществлять психологическое воздействие и строить общение с людьми в
обычных и экстремальных ситуациях;
- использовать психолого-педагогические знания для адекватной самооценки
личности,
профессионального
самосовершенствования
и
совершенствования
профессиональной деятельности.
Владеть:
психолог-педагогическими знаниями для формирования научного стиля
мышления профессионального работника гуманитарного профиля;

разносторонними психологическими и гуманитарными знаниями как единым
системным комплексом;
навыками использования форм, методов, технологий обучения и воспитания с
учетом особенностей личности;
навыками проведения различных видов занятий и их методического обеспечения;
владения
приемами
повышения компетентности преподавателя,
эффективной
педагогической коммуникации.
Место дисциплины в структуре ОП ВО
Курс «Психология и педагогика в профессиональной деятельности» относится к
вариативной
части профессионального (Б.3) цикла ОП по подготовке бакалавров
направления «Юриспруденция» ипреподается студентам в 7-м семестре.
Освоение курса «Психология и педагогика в профессиональной деятельности»
опирается на знания, полученные в ходе изучения курсов
истории, философии,
социологии.
Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам
учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего):
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего):
В том числе:
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы:
Самостоятельная работа
Выполнение домашнего задания
Вид промежуточной аттестации (зачет)
Общая трудоемкость: часы
зачетные единицы

Всего
часов
54

Семестры
7
54
-

18
36
18

18
36
18

-

-

-

-

18

18

-

+
72
2

+
72
2

-

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
Тематический план
по дисциплине Психология и педагогика в профессиональной деятельности
Форма обучения: очная

№

Наименование темы

Количество часов по
учебному плану

Количество
аудиторных часов

Лекции

Практ. (семин.)
занятия

Самостоятельная
работа

Промежуточный
контроль

Формируемые
компетенции

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Тема 1. Объект и предмет психологии.
Тема 2. Психические процессы и
состояния.

8

6

2

4/2*

2

2

Тема 3. Психологические
характеристики личности

8

6

2

4/2*

2

3

Тема 4. Психология общения.

8

6

2

4/2*

2

4

Тема 5. Психологические основы и
предотвращения конфликтных
ситуаций в профессиональной
деятельности

5

6
7

Тема 6. Психология саморегуляции.
Тема 7. Профессиональные качества
юриста
Тема 8. Общая характеристика
основных педагогических явлений и
процессов
Тема 9. Специфика обучения, его
методы и формы

ОК-1,6
ОК-1,6
ОК-1,6
ОК-1,6

8

6

2

4/2*

2

8

6

2

4/2*

2

6

4

2

2

2

ОК-1,6
ПК-17

8

6

2

4

2

ОК-1,6
ПК-17,18

ОК-1,6

8

Тема 10. Специфика воспитания, его
содержание и методы

8

6

2

4

2

ОК-1,6
ПК-17,19

9

Тема 11. Педагогические основы
управления
в
профессиональной
деятельности юриста
Тема 12. Педагогические основы
самообразования и самовоспитания

8

6

2

4/2*

2

ОК-1,6
ПК-17,
18,19

10

Зачет

2

2

11

ИТОГО:

72

54

2
18

36/12*

+
18

* А/В: А – количество часов занятий;
В – из них, проводимых в активной или интерактивной форме.

Тематический план
по дисциплине Психология и педагогика в профессиональной деятельности
Форма обучения: заочная

№

Наименование темы

Количество часов по
учебному плану

Количество
аудиторных часов

Лекции

Практ. (семин.)
занятия

Самостоятельная
работа

Промежуточный
контроль

Формируемые
компетенции

1

2

3

4

5

6

7

8

9
ОК-1,6

1

Тема 1. Объект и предмет психологии.
Тема 2. Психические процессы и
состояния.

8

2

2

Тема 3. Психологические
характеристики личности

8

2

3

Тема 4. Психология общения.
Тема 5. Психологические основы и
предотвращения конфликтных
ситуаций в профессиональной
деятельности

4

5

Тема 6. Психология саморегуляции.
Тема 7. Профессиональные качества
юриста
Тема 8. Общая характеристика
основных педагогических явлений и
процессов

2

6
ОК-1,6
2

6
ОК-1,6

8

2

2

6

8

2

2

6

12

2

12

2

ОК-1,6

6

Тема 9. Специфика обучения, его
методы и формы

7

Тема 10. Специфика воспитания, его
содержание и методы
Тема 11. Педагогические основы
управления
в
профессиональной
деятельности юриста
Тема 12. Педагогические основы
самообразования и самовоспитания

12

2

10

Зачет

4

4

11

ИТОГО:

72

14

2

2/2*

10

ОК-1,6
ПК-17

10

ОК-1,6
ПК-17,18
ПК-17,19
ОК-1,6

2/2*

10

ПК-17,
18,19

4
4

10/4* 54

4

* А/В: А – количество часов занятий;
В – из них, проводимых в активной или интерактивной форме.

Содержание дисциплины
Тема 1. Объект и предмет психологии ОК-1,6
Предмет и объект психологической науки. Психология как система психологических
знаний. Формирование психологии как науки: психология древности, средневековья,
Возрождения и Нового времени. Психоанализ, фрейдизм и неофрейдизм, бихевиоризм,
гештальтпсихология, гуманистическая психология, когнитивная психология. Методы
психологии: организационные (сравнительный, лонгитюдный, поперечных срезов);
эмпирические
(наблюдение
и
самонаблюдение,
экспериментальные);
психодиагностические (тесты, анкеты, опросы, интервью, беседы, анализ продуктов
деятельности, биографический); коррекционные (аутотренинг, групповой тренинг, способы
психологического и психотерапевтического воздействия).

Тема 2. Психические процессы и состояния ОК-1,6
Общая характеристика сенсорно - перцептивных процессов: сущность и
особенности ощущений; общая характеристика восприятий; сущность воображения.
Внимание, память, мышление и речь: общая характеристика внимания; сущность и
своеобразие памяти; общая характеристика мышления; понятие речи в психологии.
Эмоциональные процессы и образования в психике человека: сущность и
особенности эмоций и чувств; общая характеристика психических состояний; сущность
воли. Физиологические основы воли.
Тема 3. Психологические характеристики личности ОК-1,6
Человек, индивид, индивидуальность. Формирование и развитие личности.
Структура психических свойств личности: темперамент, направленность, характер,
способности, волевые качества, эмоции, мотивация, социальные установки.
Социализация личности.
Группа коллектив.
Межличностные
отношения как
психологический процесс взаимосвязи и взаимовлияния людей. Референтная группа.
Лидер.
Тема 4. Психология общения ОК-1,6
Определение общения. Коммуникативная, интерактивная и перцептивная стороны
общения. Содержание, цели и средства общения. Виды общения у человека:
непосредственное, опосредованное, материальное, когнитивное, деловое, личностное,
вербальное и невербальное. Техника и приемы общения. Коммуникативные способности.
Психологические барьеры в общении, их характеристика и пути преодоления.
Тема 5. Психологические основы и предотвращения конфликтных ситуаций в
профессиональной деятельности ОК-1,6
Понятие конфликта. Виды конфликтов и их характеристика. Этапы формирования и
развития конфликтов. Основные функции конфликтов. Конструктивные функции
конфликта. Деструктивные функции конфликта.
Способы выхода из конфликта. Правила поведения в конфликтной ситуации.
Тема 6. Психология саморегуляции ОК-1,6
Понятие о воле. Классификация волевых действий: простые волевые действия,
сложные волевые действия. Этапы сложного волевого действия: 1)осознание
возможностей удовлетворения актуализированной потребности, борьба мотивов;
2)принятие решения; 3)цель действия; 4)осознание задач деятельности и выбор способов
деятельности; 5)формирование программы, ориентированной основы действий;
6)исполнение действий и его текущая корректировка; 7)достижение результата
деятельности и его итоговая оценка.
Сила воли, выдержка, настойчивость. Волевые состояния решительности,
нерешительности, целеустремленности, уверенности, сдержанности. Развитие воли у
человека, выработка волевых качеств ответственности, дисциплинированности,
обязательности, принципиальности, деловитости. Значение воли в жизни человека в
организации и регуляции его деятельности и общения.
Тема 7. Профессиональные качества юриста ОК-1,6
Модель личности юриста. Психологические основы профессиональной подготовки
юристов. Юридические профессиограммы (судья, прокурор и его помощник, адвокат,
судья арбитражного суда, юрисконсульт, нотариус).
Тема 8. Общая характеристика основных педагогических явлений и процессов
ОК-1,6
Педагогика как наука о закономерностях воспитания подрастающего поколения,
взрослых людей, об управлении их развитием в соответствии с потребностями общества.
Особые категории педагогики: воспитание, образование, обучение, формирование,
развитие. Цели и задачи педагогики. Методы педагогической науки. Система
педагогических наук. Связь педагогики с другими науками.
Тема 9. Специфика обучения, его методы и формы ПК-17,18
Сущность процесса обучения. Дидактические системы и модели обучения. Цели
обучения. Основные задачи обучения. Виды обучения. Принципы обучения. Методы
обучения. Факторы и закономерности обучения.
Тема 10. Специфика воспитания, его содержание и методы ОК-1,6; ПК-17,19

Закономерности воспитания. Методы воспитания. Принципы воспитания. Виды
воспитания: гражданско-правовое, патриотическое, нравственное, экономическое,
экологическое, трудовое, эстетическое, физическое.
Тема 11. Педагогические основы управления в профессиональной
деятельности юриста ОК-1,6; ПК-17, 18,19
Педагогическая концепция управления в профессиональной деятельности юриста.
Педагогическая подсистема управления.
Педагогическая цель и задачи управления. Управленческо-педагогические
принципы.
Педагогическая сущность организации. Педагогические факторы и управленческопедагогические технологии организации управления.
Система требований к современному руководителю. Структура педагогических
отношений руководителя.
Тема 12. Педагогические основы самообразования и самовоспитания
ОК-1,6; ПК-17, 18,19
Сущность и функции самообразования, самовоспитания, перевоспитания и место
этих процессов в формировании личности. Значение ценностных ориентаций личности,
общей культуры, идеала для самовоспитания и саморазвития.
Принципы профессионального и личностного саморазвития. Овладение методами
саморазвития.
Технология успеха в профессиональной деятельности. Успешные стратегии
построения профессиональной карьеры. Психолого-педагогические условия реализации
личности в профессии.
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
1. Положение о библиотеке Нижегородского филиала Московского гуманитарноэкономического института.
2. Положение об организации самостоятельной работы студентов Нижегородского
филиала Московского гуманитарно-экономического института, обучающихся по
направлениям бакалавриата.
3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов
Нижегородского филиала МГЭИ.
4. Методические указания по написанию рефератов и курсовых работ.
5. Методические указания по прохождению практик.
6. Задания на семинарские занятия.
7. Задания на практические занятия.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине
Перечень
компетен
ций

ОК-1,6
ПК17,18,19

Этапы формирования компетенций и показатели их
оценивания
Знать
Уметь
Владеть

основные понятия,
определения
и
категории
психологии
и
педагогики;
основные
психические
функции
и
их
физиологические
механизмы,
соотношение
природных
и
социальных

использовать
полученные
теоретически
е знания в
практической
деятельности;
творчески
применять
знания
психологии и
педагогики в
различных
ситуациях

психологпедагогическими
знаниями
для
формирования
научного
стиля
мышления
профессионального
работника
гуманитарного
профиля;
разносторонними
психологическими и
гуманитарными

Критерии
оценивания
компетенций на
различных
этапах
их
формирования
Объект
и
предмет
психологии.
Психические
процессы
и
состояния.
Психологически
е
характеристики
личности.
Психология
общения.
Психологически

Шкалы
оценива
ния

Менее
50%
правиль
ных
ответов
–
неудовл
етворит
ельно.
50% - <
60%
правиль
ных

факторов
в
становлении
психики,
знание
воли и эмоций,
потребностей
и
мотивов
в
поведении
человека;
факторы, условия и
психологические
механизмы
развития личности
и коллектива;
научные
основы
обучения,
воспитания,
развития
и
психологической
подготовки
персонала;
индивидуальные
психологические
особенности
личности
и
психологию
коллектива;
закономерности
социальнопсихологических
процессов,
происходящих
в
обществе,
внутригрупповых,
межличностных
отношений между
людьми,
влияние
этих явлений на
личность,
поведение
человека
в
конфликтных
ситуациях;
пути
и
условия
самообразования и
самовоспитания.

профессиона
ль-ной
деятельности;
осуществлять
психологическ
ое
воздействие и
строить
общение
с
людьми
в
обычных
и
экстремальны
х ситуациях;
использовать
психологопедагогически
е знания для
адекватной
самооценки
личности,
профессиона
льного
самосоверше
нствования и
совершенство
вания
профессиона
льной
деятельности.

знаниями
как
единым системным
комплексом;
навыками
использования
форм,
методов,
технологий
обучения
и
воспитания
с
учетом
особенностей
личности;
навыками
проведения
различных
видов
занятий
и
их
методического
обеспечения;
владения
приемами
повышения
компетентности
преподавателя,
эффективной
педагогической
коммуникации.

е
основы
и
предотвращени
я конфликтных
ситуаций
в
профессиональ
ной
деятельности.
Психология
саморегуляции.
Профессиональ
ные
качества
юриста.
Общая
характеристика
основных
педагогических
явлений
и
процессов.
Специфика
обучения,
его
методы
и
формы.
Специфика
воспитания, его
содержание и
методы.
Педагогические
основы
управления
в
профессиональ
ной
деятельности
юриста.
Педагогические
основы
самообразован
ия и самовоспитания.

ответов
–
удовлет
ворител
ьно.
60% - <
70%
правиль
ных
ответов
–
хорошо.
70% и
более
правиль
ных
ответов
–
отлично
.

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы
Поскольку формирование компетенций происходит за три этапа (уровня),
соответственно три уровня должны иметь и тестовые задания, предназначенные для
измерения критериев оценки компетенций. Поэтому в первую очередь необходимо четко
установить, что означают уровни: Знать, Уметь и Владеть.
Первый уровень – знать
Проверяет степень владения материалом дисциплины на уровне «знать»:

В заданиях очевиден способ решения, усвоенный при изучении
дисциплины.

Выявляется знаниевый компонент по дисциплине.

Оценивается по бинарной шкале «правильно-неправильно».
Второй уровень – знать и уметь
Степень владения материалом дисциплины на уровне «знать» и «уметь»
(взаимосвязано):

Задания не содержат явные указания на способ выполнения.
Для решения студент сам выбирает один из изученных способов.
Оцениваются не только знания по дисциплине, но и умения
пользоваться ими при решении стандартных, типовых задач.

Результат выполнения оценивается с учетом частично правильно
выполненных заданий – сравнивается с хорошим образцом.
Третий блок заданий – знать, уметь, владеть
Освоение дисциплины на уровне «знать», «уметь», «владеть» (взаимосвязано):

Применяя комплекс умений, студент должен самостоятельно
сконструировать способ решения, комбинируя известные ему способы и
привлекая знания из разных тем дисциплины (возможно, нескольких дисциплин).

Решение нестандартных практико-ориентированных заданий
должно показать степень влияния изучения дисциплины на формирование
общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями
ФГОС.
В соответствии с этим пониманием уровней формирования компетенций, на
основании их смыслового содержания и принадлежности к определенной учебной
дисциплине составляются тестовые задания трех уровней: для оценки знаний, для оценки
умений, для оценки владения навыками.




Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций
Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации студентов, обучающихся в Нижегородском филиале Московского гуманитарноэкономического института, включающее:
1. Единые требования к оценке знаний студентов при текущем и промежуточном
контроле.
2. Методические рекомендации по проведению текущего контроля и промежуточной
аттестации знаний студентов с использованием информационных технологий.
3. Методические рекомендации преподавателям по проведению компьютерного
тестирования при текущем контроле и промежуточной аттестации знаний студентов.
4. Методические рекомендации студентам по прохождению компьютерного тестирования
при текущем контроле и промежуточной аттестации знаний.
5. Рейтинговая система оценки учебной деятельности студентов очного отделения
Нижегородского филиала Московского гуманитарно-экономического института.
6. Рекомендуемый порядок и формы проведения зачетов по учебным дисциплинам всех
образовательных программ Нижегородского филиала МГЭИ.
7. Рекомендуемый порядок и формы проведения экзаменов по учебным дисциплинам
всех образовательных программ Нижегородского филиала МГЭИ.
Вопросы для оценки качества освоения дисциплины
1. Понятие и предмет психологии. История развития.
2. Отрасли современной психологии, методы исследования и значение
психологии в юридической деятельности.
3. Понятие и предмет педагогики. Основные методы воспитания и значение в
юридической деятельности.
4. Строение и функции нервной системы человека.
5. Психические процессы.
6. Психические состояния.
7. Понятие личности, ее развитие и формирование.
8. Структура личности и ее основные признаки.
9. Темперамент.
10. Характер.
11. Психология саморегуляции.
12. Понятие общения, его виды и формы.

13. Функции и трудности общения.
14. Понятие малых социальных групп и их виды.
15. Взаимоотношение в малых группах диадах.
16. Взаимоотношение в малых группах триадах.
17. Коллектив, его основные признаки и стадии развития.
18. Понятие и виды психической деятельности.
19. Психологическая характеристика условий деятельности юриста.
20. Профессиограмма юриста.
21. Профессиональная
деформация
и
ее
нравственно-психологическое
содержание.
22. Профессиональная ориентация и профессиональный отбор.
23. Конфликт, его виды и характеристика.
24. Этапы развития конфликта и основные виды исхода.
25. Способы и методы разрешения конфликтов.
26. Педагогика в системе наук о человеке.
27. Соотношение предметов педагогики и психологии.
28. Сущность процесса обучения. Дидактические системы и модели обучения.
29. Принципы обучения. Методы обучения.
30. Закономерности воспитания. Методы воспитания.
31. Принципы воспитания. Виды воспитания.
32. Педагогическая концепция управления в профессиональной деятельности
юриста.
33. Сущность и функции самообразования, самовоспитания, перевоспитания и
место этих процессов в формировании личности.
34. Значение ценностных ориентаций личности, общей культуры, идеала для
самовоспитания и саморазвития.
35. Принципы профессионального и личностного саморазвития. Овладение
методами саморазвития.
36. Психолого-педагогические условия реализации личности в профессии.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
а) основная литература:
Харитонова Е. В. Психология социально-профессиональной востребованности
личности. -Москва: Когито-Центр 2014 г.- 411 с.http://www.ibooks.ru
б) дополнительная литература:
Левитан К. М. Юридическая педагогика: учебник. – М., 2011. – 432 с
Перечень ресурсов информационно-коммуникационной
необходимых для освоения дисциплины
1. http://www.nfmgei.ru
2. http://www.ibooks.ru

сети

Интернет,

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Студенты, помимо активного изучения дисциплины на лекционных, семинарских,
практических
занятиях,
обязаны
вести
активную
самостоятельную
работу.
Самостоятельная работа является важной составной частью освоения дисциплины и
имеет целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, а также
формирование культуры умственного труда и самостоятельности в поиске и
приобретении новых знаний.
В соответствии с Положением об Автономной некоммерческой организации высшего
профессионального образования Московский гуманитарно-экономический институт
основными формами самостоятельной работы студентов при освоение данной
дисциплины являются:
 подготовка к занятиям;

осмысление учебной информации, сообщаемой преподавателем, ее обобщение и
краткая запись, своевременная доработка конспектов лекций;
 подбор, изучение, анализ и конспектирование рекомендованной литературы;
 консультация с преподавателем по сложным, непонятным вопросам;
 выполнение заданий, в том числе системе Интернет-тренажеров;
 написание рефератов,
 написание научных статей,
 систематическое ознакомление с материалами периодической печати, поиск и анализ
дополнительной информации по учебной дисциплине;
 подготовка к экзамену.
Самостоятельная работа студентов является определяющим фактором успешного
изучения данной дисциплины. Лекции, семинарские и практические занятия, т.е. занятия с
преподавателем направляют и облегчают самостоятельную работу, но не заменяют ее.
Основной задачей студентов заочной формы обучения в периоды промежутков
между сессиями является качественная подготовка к промежуточной аттестации по
дисциплине, которая проводится в форме зачета.
Для подготовки к промежуточной аттестации по учебной дисциплине студент,
независимо от выбранной преподавателем формы самостоятельной работы в
межсессионный период, должен ознакомиться с рабочей программа дисциплины на
сайте филиала, изучить рекомендованную литературу, отработать выданные
преподавателем задания в системе Интернет-тренажеров и подготовиться к проведению
семинаров и практических занятий.
Одной из основных составляющих обеспечения самостоятельной работы студента
является библиотечное обеспечение.
Библиотечное обеспечение студентов Нижегородского филиала МГЭИ осуществляется в
соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
Российской Федерации от 5 сентября 2011 г. N 1953. Структурно, библиотека филиала
включает в себя общий фонд литературы (абонемент), читальный зал и две электронные
библиотеки – Электронная библиотека НФ МГЭИ и электронно-библиотечная система
Ibooks.
Все указанное выше методическое и информационное обеспечение самостоятельной
работы студентов доступно для студентов с любого компьютера локальной сети НФ
МГЭИ, а также с любого удаленного компьютера, имеющего выход в Интернет. Для ее
получения необходимо войти на сайт НФ МГЭИ и выбрать в меню раздел «Студенту».


1.
2.
3.
4.
5.

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем
Демонстрации дидактических материалов дисциплины через LCD-проектор.
Текущая и промежуточная аттестация студентов с использованием электроннотестовой системы «Тестер знаний», Интернет-тренажеров.
Информационная справочная система для студентов по учебно-методическим
документам http://www.nfmgei.ru/download/uchmetdoc.
Информационная справочная система для студентов по учебно-методическим
материалам http://www.nfmgei.ru/download/uchmetmat.
Программы текущего и итогового контроля: «Тестер знаний» и Интернет-тренажеры в
сфере образования (http://www.i-exam.ru).

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
Специализированная аудитория права, компьютерные классы, аудитории,
оборудованные мультимедийными средствами обучения. Зал судебных заседаний.
Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
Программы текущего и итогового контроля: «Тестер знаний» и Интернет-тренажеры
в сфере образования (http://www.i-exam.ru).

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ДИСЦИПЛИНЫ
«Муниципальное право России»
Составитель: Л.В. Гнетова
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с проектируемыми результатами освоения образовательной
программы
Целью изучения дисциплины «Муниципальное право России» является
овладение знаниями в области формирования и деятельности представительных и
исполнительных органов местного самоуправления, как одной из форм реализации
народом принадлежащей ему власти.
Муниципальное право – это комплексная отрасль российского права,
представляющая сложную систему экономических, финансовых, социально-культурных,
политических и организационно-управленческих отношений, возникающих в процессе
организации и осуществления муниципальной власти.
Задачи дисциплины «Муниципальное право России» состоят в выработке умения
понимать законы и другие правовые акты, обеспечивающие деятельность органов
местного самоуправления в решении вопросов местного значения, а
также
анализировать законодательство и практику его применения в субъектах Российской
Федерации.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОК-9, ПК-3,4,6,7,11,12,13,16.
В результате изучения дисциплины студент должен;
Знать:
-основные положения муниципального права и муниципального законодательства;
- сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых
статусов субъектов и правоотношений в муниципальном праве;
Уметь:
- оперировать юридическими понятиями и категориями в муниципальном праве;
- анализировать, толковать и правильно применять муниципально-правовые нормы;
- правильно составлять и оформлять юридические документы органов местного
самоуправления.
Владеть:
- терминологией изучаемой дисциплины;
- методикой квалификации и разграничения основных принципов организации и
осуществления местного самоуправления;
навыками
самостоятельного
применения
законов
органов
местного
самоуправления в практической деятельности.
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина « Муниципальное право России» относится к базовой части
профессионального цикла ООП. Изучается в четвертом семестре второго курса.
Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающихся
Вид учебной работы

Всего
часов

Семестры
4

Аудиторные занятия (всего):
В том числе:

54

54

Лекции

18

18

Практические занятия (ПЗ)

36

36

Семинары (С)

-

-

Лабораторные работы (ЛР)

-

-

18

18

Курсовой проект (работа)

-

-

Расчетно-графические работы

-

-

Самостоятельная работа (всего):
В том числе:

Реферат
Другие
работы:

виды

-

самостоятельной

Самостоятельная работа
18

18

Вид промежуточной аттестации –

+

+

Общая трудоемкость: часы
зачетные единицы

72

Выполнение домашнего задания
зачет
72

2

2

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных
занятий
Тематический план
по дисциплине

Муниципальное право России

4

5

6

7

8

Формируемые
компетенции

3

промежуточный
контроль

2

самост. работа

Количество
аудиторных часов

1

Практ.сем.
занятия

Наименование темы

Из них, час

лекции

№

Количество часов
по учебному плану

Форма обучения очная

9

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Тема 1. Муниципальное право комплексная
отрасль
правовой
системы России и ее особенности
Тема 2. Муниципальное право как
наука и учебная дисциплина
Тема
3.
Историко-теоретические
основы местного самоуправления
Тема 4. Местное самоуправление как
одна из форм народовластия
Тема 5. Основы местного самоуправления
Тема 6. Принципы организации и
осуществления
местного
самоуправления
Тема 7. Органы
местного
самоуправления
Тема 8. Основные функции местного
самоуправления
Тема 9. Полномочия и предметы
ведения местного самоуправления
Тема 10. Гарантии и защита прав
местного самоуправления
Тема 11. Ответственность в
муниципальном праве
Тема 12. Контроль
за
деятельностью органов и должностных
лиц
местного самоуправления
Зачет
Итого за 4 семестр

6

4

2

2

2

6

4

2

2

2

4

2

2

2

8

6

2

4/2*

2

8

6

2

4/2*

2

4

4

2

2

8

6

2

4/2*

2

8

6

2

4/2*

2

8

6

2

4/2*

2

4

2

2

2

4

4

2

2

2

2

2

2

72

54

2

ОК-9
ПК-12

ОК-9
ПК3,6,12,1
6

ОК-9,
ПК1,3,4,7,1
2,
13,16
ОК-9,
ПК3,4,7,11,
13,16

2/2*

18

+

36/12*

18

* А/В: А – количество часов занятий;
В – из них, проводимых в активной или интерактивной форме

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
по дисциплине

Муниципальное право России

Форма обучения заочная

4

5

6

7

8

Формируемые
компетенции

3

промежуточный
контроль

2

самост. работа

Количество
аудиторных часов

1

Практ.сем.занятия

Наименование темы

лекции

№

Количество часов по
учебному плану

Из них, час

9

Тема 1. Муниципальное право комплексная
отрасль
правовой
системы России и ее особенности
Тема 2. Муниципальное право как
наука и учебная дисциплина
Тема
3.
Историко-теоретические
1. основы местного самоуправления
Тема 4. Местное самоуправление как
одна из форм народовластия
Тема 5. Основы местного само2. управления
Тема 6. Принципы организации и
осуществления
местного
самоуправления
Тема 7. Органы
местного
самоуправления
Тема 8. Основные функции местного
3. самоуправления
Тема 9. Полномочия и предметы
ведения местного самоуправления
Тема 10. Гарантии и защита прав
местного самоуправления
4.
Тема 11. Ответственность в
муниципальном праве
Тема 12. Контроль за деятельностью органов и должностных
лиц
5. местного самоуправления
Зачет
Итого

ОК-9
ПК-12
12

2

2

14

4

2

16

4

10

2

10

4/2*

12

14

2

2/2*

12

12

2

2

10

4

72
14
4 10/4* 54
* А/В: А – количество часов занятий;
В – из них, проводимых в активной или интерактивной форме

ОК-9
ПК3,6,12,1
6

ОК-9,
ПК1,3,4,7,1
2,
13,16
ОК-9,
ПК3,4,7,11,
13,16
4
4

Содержание дисциплины
Тема 1. Муниципальное право - комплексная отрасль правовой системы
России и ее особенности
(ОК-9,ПК-12)
Место муниципального права в системе российского права, его связь с другими
отраслями права. Понятие, предмет и функции муниципального права. Нормы, институты,
система муниципального права. Муниципально - правовые нормы, виды норм.
Муниципально – правовые отношения, их структура и содержание. Система
муниципального права.
Источники муниципального права России. Правотворческие полномочия в сфере
местного самоуправления. Законодательство о местном самоуправлении: понятие и
структура. Отдельные источники муниципального права. Конституция Российской
Федерации о местном самоуправлении. Международные договора РФ о местном
самоуправлении. Муниципально - правовые акты. Устав муниципального образования.
Судебные источники. Систематизация законодательства о местном самоуправлении.
Тема 2. Муниципальное право как наука и учебная дисциплина
(ОК-9,ПК-12)
Предмет науки муниципального права. Методология науки. Исторический метод.
Аксиологический (ценностный) метод изучения науки муниципального права. Источники
науки муниципального права: нормативные источники, судебные источники, результаты
социологических исследований, муниципальная практика.
Система науки муниципального права. Муниципальное право как учебная
дисциплина. Основные теории местного самоуправления. Теория свободной общины.

Общественная
теория.
Государственная
теория.
Направления
исследований в отечественной науке муниципального права.

современных

Тема 3.Историко-теоретические основы местного самоуправления
(ОК-9,ПК-12)
История становления местного самоуправления в России. Управление на местах до
1864 г. Вечевая демократия. Губные, земские избы. Воеводско- приказное управление.
Реформы самоуправления земств (1864, 1890 гг.) и городов (1870, 1892 гг.) о местном
самоуправлении.
Политико-правовые основы организации местной власти в РСФСР, этапы развития.
Тема 4.Местное самоуправление как одна из форм народовластия
(ОК-9, ПК-3,6,12,16)
Законодательное определение местного самоуправления. Местное самоуправление
как основа конституционного строя. Соотношение местного самоуправления с основами
конституционного строя. Местное самоуправление и публичная власть. Местное
самоуправление как коллективное право местного населения.
Децентрализация и местное самоуправление. Принципы децентрализации.
Осуществление государственных полномочий на местах. Система местного
самоуправления. Население и местное сообщество. Способы осуществления воли
местных сообществ, населения. Муниципальное избирательное право. Понятие
муниципальных выборов. Виды выборов. Муниципальная (местная) избирательная
система. Источники муниципального избирательного права. Принципы и гарантии
избирательного права. Принципы, понятие муниципальной службы. Гарантии
муниципальных служащих. Прохождение и основания прекращения муниципальной
службы.
Тема 5. Основы местного самоуправления
(ОК-9, ПК-3,6,12,16)
Правовая основа местного самоуправления. Европейская хартия местного
самоуправления. Понятие и виды муниципальных образований. Критерии создания
муниципальных образований. Территориальные основы местного самоуправления.
Границы и состав муниципального образования. Особенности организации местного
самоуправления в сельских поселениях, в закрытых административно-территориальных
образованиях, на приграничных территориях, в городах федерального значения.
Компетенция муниципальных образований. Вопросы местного значения поселений.
Общественное самоуправление жителей. Виды и формы общественного самоуправления.
Местный референдум. Юридическая сила решений, принятых на референдуме. Вопросы
местных референдумов. Принципы проведения местных референдумов. Сход граждан.
Территориальное общественное самоуправление.
Формы участия населения в осуществлении местного самоуправления. Опросы
жителей, собрания, конференции жителей, обращения граждан в органы местного
самоуправления. Правотворческая инициатива граждан. Публичные слушания.
Общественные объединения.
Муниципальная собственность. Целевой характер муниципальной собственности.
Виды муниципальных имуществ.
Субъекты и содержание права муниципальной
собственности. Управление муниципальным имуществом. Местный бюджет. Расходы
местных бюджетов. Муниципальный заказ. Местные налоги, сборы. Бюджетный процесс в
муниципальных образованиях. Место и роль государства в решении вопросов, связанных
с местным финансированием.
Тема 6. Принципы организации и осуществления местного самоуправления
(ОК-9, ПК-3,6,12,16)
Конституционные и отраслевые принципы муниципального права. Необходимость
организации местного самоуправления на всей территории Российской Федерации.

Самостоятельное определение муниципальными образованиями своего статуса,
структуры и статуса своих органов в соответствии с федеральным законодательством и
законодательством субъектов федерации в собственных уставах. Недопустимость
образования органов местного самоуправления, назначения должностных лиц местного
самоуправления органами государственной власти и государственными должностными
лицами.
Запрет осуществления местного самоуправления органами государственной власти и
государственными должностными лицами. Обязательность решений, принятых путем
прямого волеизъявления граждан, муниципальными органами, должностными лицами в
пределах их полномочий, и невозможность прямой отмены нормативных индивидуальных
решений муниципальных органов и должностных лиц государственными органами и
должностными лицами. Экономическая самостоятельность местного самоуправления.
Судебная защита местного самоуправления. Осуществление полномочий государства на
местах.
Тема 7. Органы местного самоуправления
(ОК-9, ПК-3,6,12,16)
Структура органов местного самоуправления. Определение структуры органов
местного самоуправления. Основные модели организации муниципальной власти. Органы
местного самоуправления как юридические лица. Понятие юридического лица на местах.
Муниципальные образования – субъекты гражданского права.
Наделение органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями. Требования к
законам о населении. Устав муниципального образования, его структура и содержание.
Представительный орган муниципального образования, понятие, состав и
назначение. Правомочность состава представительного органа местного самоуправления
и срок полномочий. Компетенция представительного органа местного самоуправления.
Структура и организация работы представительного органа местного самоуправления.
Депутат представительного органа, член выборного органа местного самоуправления.
Срок полномочий депутата и досрочное прекращение его полномочий. Контрольный орган
муниципального образования, его структура и полномочия.
Глава муниципального образования, его полномочия. Местная администрация.
Полномочия и структура местной администрации. Планирование работы местной
администрации.
Тема 8. Основные функции местного самоуправления
(ОК-9, ПК-3,6,12,16)
Понятие основных функций местного самоуправления. Федеральный закон «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6
октября 2003 г. об основных функциях органов местного самоуправления. Вопросы
местного значения. Формирование, утверждение и исполнение бюджета. Установление,
изменение и отмена местных налогов и сборов муниципального образования.
Организация в границах муниципального образования электро-газоснабжения населения.
Содержание и строительство автомобильных дорог между населенными пунктами, мостов
и иных транспортных и инженерных сооружений. Организация охраны общественного
порядка и экологического контроля. Организация предоставления образования по
общеобразовательным программам. Оказание на территории муниципального района
медицинской помощи населению.
Соглашения
между
муниципальными
образованиями
по
решению
внешнеэкономических вопросов
между субъектами Российской Федерации. Срок
соглашений, содержание и порядок прекращения. Финансовые санкции за неисполнение
соглашений.
Тема 9. Полномочия и предметы ведения местного самоуправления
(ОК-9, ПК-1,3,4,7,12,13,16)

Полномочия местного самоуправления: понятие и формы реализации. Полномочия
органов местного самоуправления в области социально – экономического развития

муниципального образования, в бюджетно – финансовой сфере, в области управления
муниципальной собственностью, в области охраны окружающей среды и природных
ресурсов, в области жилищно – коммунального и бытового обслуживания населения, в
области в области здравоохранения, в области образования, в области социальной
защиты населения, в области охраны с общественного порядка, обороны и безопасности.
Понятие, правовое регулирование и классификация предметов ведения органов и
должностных лиц местного самоуправления.
Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями.
Тема 10. Гарантии и защита прав местного самоуправления
(ОК-9, ПК-1,3,4,7,12,13,16)

Общие гарантии местного самоуправления. Понятие и система государственных
гарантий местного самоуправления. Экономические, политические, организационные,
социальные, правовые гарантии местного самоуправления и судебная защита прав
местного самоуправления.
Тема 11. Ответственность в муниципальном праве
(ОК-9,ПК-3,4,7,11,13,16)
Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления: понятие и
формы.
Ответственность депутата представительного органа муниципального образования,
члена выборного ОМС, выборного ДЛ муниципалитета перед населением.
Ответственность органа и должностных лиц местного самоуправления перед
государством: основания и их особенности. Ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение отдельных государственных полномочий.
Ответственность органов и должностных лиц муниципалитетов перед физическими
и юридическими лицами: основания и особенности.
Особенности привлечения к дисциплинарной ответственности муниципального
служащего. Особенности административной ответственности органов местного
самоуправления.
Тема 12 . Контроль за деятельностью органов и должностных лиц
местного самоуправления
(ОК-9,ПК-3,4,7,11,13,16)
Правовые основы необходимости осуществления контроля за деятельностью
органов и должностных лиц местного самоуправления.Контроль за деятельностью
органов и должностных лиц местного самоуправления государственными органами:
основания, порядок и формы контроля прокуратурой РФ.
Контроль государственными органами РФ и субъектов за использованием ОМС
материальных и финансовых средств, выделенных для реализации ими отдельных
государственных полномочий: формы и меры правового регулирования.
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
1. Положение о библиотеке Нижегородского филиала Московского гуманитарноэкономического института.
2. Положение об организации самостоятельной работы студентов Нижегородского
филиала Московского гуманитарно-экономического института, обучающихся по
направлениям бакалавриата.
3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов
Нижегородского филиала МГЭИ.
4. Методические указания по написанию рефератов и курсовых работ.
5. Методические указания по прохождению практик.
6. Задания на семинарские занятия.
7. Задания на практические занятия.

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
Перечень
компетен
ций
ОК-9,ПК12

ОК-9, ПК3,6,12,16

ОК-9, ПК1,3,4,7,12
,13,16

(ОК-9,ПК3,4,7,11,1
3,16)

Этапы формирования компетенций и показатели
их оценивания
Знать
Уметь
Владеть
-основные
положения
муниципального
права
и
муниципального
законодательства
;
-сущность
и
содержание
основных
понятий,
категорий,
институтов,
правовых
статусов
субъектов
и
правоотношений
в муниципальном
праве;

-оперировать
юридическими
понятиями
и
категориями
в
муниципальном
праве;
- анализировать,
толковать
и
правильно
применять
муниципальноправовые
нормы;
-правильно
составлять
и
оформлять
юридические
документы
органов
местного
самоуправления.

-терминологией
изучаемой
дисциплины;
-методикой
квалификации
и
разграничения
основных
принципов
организации
и
осуществления
местного
самоуправления;
-навыками
самостоятельного
применения
законов органов
местного
самоуправления в
практической
деятельности.

Критерии оценивания
компетенций
на
различных этапах их
формирования
Тема
1.
Муниципальное право
- комплексная отрасль
правовой
системы
России
и
ее
особенности
Тема
2.
Муниципальное право
как наука и учебная
дисциплина
Тема 3.
Историкотеоретические основы
местного
самоуправления
Тема 4.
Местное
самоуправление как
одна
из
форм
народовластия
Тема
5.
Основы
местного
самоуправления
Тема 6.
Принципы
организации
и
осуществления
местного
самоуправления
Тема 7.
Органы
местного
самоуправления
Тема 8. Основные
функции
местного
самоуправления
Тема 9. Полномочия
и предметы ведения
местного
самоуправления
Тема 10. Гарантии и
защита прав местного
самоуправления
Тема
11.
Ответственность
в
муниципальном праве
Тема 12 .
Контроль
за
деятельностью
органов
и
должностных
лиц
местного
самоуправления

Шкалы
оцениван
ия
Менее
60%
правильн
ых
ответов –
неудовлет
ворительн
о.
60
% - < 70%
правильн
ых
ответов –
удовлетво
рительно.
70% - <
80%
правильн
ых
ответов –
хорошо.
80%
и
более
правильн
ых
ответов –
отлично.

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы
Поскольку формирование компетенций происходит за три этапа (уровня),
соответственно три уровня должны иметь и тестовые задания, предназначенные для
измерения критериев оценки компетенций. Поэтому в первую очередь необходимо четко
установить, что означают уровни: Знать, Уметь и Владеть.

Первый уровень – знать
Проверяет степень владения материалом дисциплины на уровне «знать»:

В заданиях очевиден способ решения, усвоенный при изучении
дисциплины.

Выявляется знаниевый компонент по дисциплине.

Оценивается по бинарной шкале «правильно-неправильно».
Второй уровень – знать и уметь
Степень владения материалом дисциплины на уровне «знать» и «уметь»
(взаимосвязано):

Задания не содержат явные указания на способ выполнения.

Для решения студент сам выбирает один из изученных способов.

Оцениваются не только знания по дисциплине, но и умения
пользоваться ими при решении стандартных, типовых задач.

Результат выполнения оценивается с учетом частично правильно
выполненных заданий – сравнивается с хорошим образцом.
Третий блок заданий – знать, уметь, владеть
Освоение дисциплины на уровне «знать», «уметь», «владеть» (взаимосвязано):

Применяя комплекс умений, студент должен самостоятельно
сконструировать способ решения, комбинируя известные ему способы и
привлекая знания из разных тем дисциплины (возможно, нескольких дисциплин).

Решение нестандартных практико-ориентированных заданий
должно показать степень влияния изучения дисциплины на формирование
общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями
ФГОС.
В соответствии с этим пониманием уровней формирования компетенций, на
основании их смыслового содержания и принадлежности к определенной учебной
дисциплине составляются тестовые задания трех уровней: для оценки знаний, для оценки
умений, для оценки владения навыками.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций
Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации студентов, обучающихся в Нижегородском филиале Московского гуманитарноэкономического института, включающее:
1. Единые требования к оценке знаний студентов при текущем и промежуточном
контроле.
2. Методические
рекомендации по
проведению
текущего
контроля и
промежуточной
аттестации
знаний
студентов
с
использованием
информационных технологий.
3. Методические рекомендации преподавателям по проведению компьютерного
тестирования при текущем контроле и промежуточной аттестации знаний
студентов.
4. Методические рекомендации студентам по прохождению компьютерного
тестирования при текущем контроле и промежуточной аттестации знаний.
5. Рейтинговая система оценки учебной деятельности студентов очного отделения
Нижегородского филиала Московского гуманитарно-экономического института.
6. Рекомендуемый порядок и формы проведения зачетов по учебным дисциплинам
всех образовательных программ Нижегородского филиала МГЭИ.
7. Рекомендуемый порядок и формы проведения экзаменов по учебным
дисциплинам всех образовательных программ Нижегородского филиала МГЭИ.
Вопросы для оценки качества освоения дисциплины
1. Понятие муниципального права как комплексной отрасли права: предмет и метод
правового регулирования муниципального права.
2. Муниципально - правовые нормы, их особенности.

3. Правоотношения,
возникающие
в
процессе
осуществления
местного
самоуправления, их субъекты.
4. Источники муниципального права как отрасли права.
5. Наука муниципального права: понятие, предмет, источники и мет оды научных
исследований.
6. История развития местного самоуправления в дореволюционной России.
7. Местное самоуправление и местное управление в зарубежных странах.
8. Система муниципального права как учебной дисциплины.
9. Территории, на которых может осуществлять местное самоуправление.
10. Формы участия населения муниципального образования в осуществлении местного
самоуправления.
11. Виды земель на территории муниципального образования.
12. Муниципальная собственность: понятие, объекты, источники.
13. Бюджет муниципального образования: порядок подготовки, обсуждения, принятие и
исполнение, доходные источники.
14. Установление и изменение границ муниципального образования.
15. Преобразование муниципального образования.
16. Конституция РФ об основах местного самоуправления в РФ.
17. Федеральные законы, регулирующие общественные отношения в области местного
самоуправления.
18. Муниципальные выборы: понятие, принципы и порядок проведения.
19. Избирательная комиссия муниципального образования.
20. Выдвижение и регистрация кандидатов на муниципальных выборах.
21. Финансирование выборов.
22. Государственные гарантии осуществления местного самоуправления (правовые и
организационные).
23. Устав
муниципального
образования:
порядок
разработки,
принятия,
государственные регистрации, вопросы, подлежащие регулированию.
24. Местный референдум: порядков и принципы поведения.
25. Собрание граждан: традиционная для России форма прямого волеизъявления.
26. Народная правотворческая инициатива и обращение граждан в органы местного
самоуправления.
27. Особенность правового положения органов местного самоуправления.
28. Принцип организации и деятельности органов местного самоуправления.
29. Порядок
наделение
органов
местного
самоуправления
отдельными
государственными полномочиями.
30. Контроль и надзор за деятельностью органов местного самоуправления и
должностными лицами местного самоуправление.
31. Представительный орган местного самоуправления: порядок формирования и
полномочия.
32. Принципиальные черты правового статуса депутата, члена выборного органа
местного
самоуправления,
выборного
должностного
лица
местного
самоуправления.
33. Сущность правового положения главы муниципального образования как высшего
должностного лица муниципального образования.
34. Досрочное прекращение полномочий депутата представительного органа и главы
муниципального образования.
35. Основные модели организации муниципальной власти.
36. Местная администрация: порядок формирования и полномочия в различных
сферах.
37. Правовой статус главы местной администрации.
38. Муниципально - правовые акты: понятие, виды и юридическая сила.
39. Вопросы местного значения.
40. Контрольный орган муниципального образования (счетная палата).
41. Сход граждан: понятие и полномочия.
42. Межмуниципальное сотрудничество.

43. Понятие территориального общественного самоуправления как самостоятельной
формы системы местного самоуправления и основные принципы его организации и
деятельности.
44. Полномочия органов местного самоуправления в области охраны общественного
правопорядка.
45. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления: понятие,
признаки и виды.
46. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед
государством.
47. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед
населением
48. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления перед физическими и юридическими лицами.
49. Понятие муниципальной службы. Прием на муниципальную службу.
50. Права и обязанности муниципального служащего.
Основная литература:
Под ред. А.С. Прудникова, А.Г. Чепурного, Н.А. Антоновой. Муниципальное право
России. 5-е изд. -Москва: Юнити 2011 г.- 375 с. б)
Дополнительная литература:
Кутафин О. Е., Фадеев В. И. Муниципальное право РФ: учебник.- М., 2010. – 672 с.
Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет,
необходимых для освоения дисциплины
1. http://www.nfmgei.ru
2. http://www.ibooks.ru
3. Официальный сайт Конституционного Суда РФ - www.ksrf.ru.
4. Официальный сайт Верховного Суда РФ - www.vsrf.ru.
5. http://mgei.ru/biblioteka/internet-resursy/periodicheskie_izdaniya_po
specialnostyam
mgei/periodicheskieizdaniya_po_yurisprudencii_i_tamozhennomu delu/
6. http://www.consultant.ru/
7. http://www.garant.ru/
8. http://www.kodeks.ru/
9. http: / /www. minstm. gov. ru/
10. http://mgei.ru/biblioteka/internet-resursy/periodicheskie
_izdaniya_po_specialnostyam_mgei/periodicheskie_izdaniya_po_ekonomike_i_mezhdun
arodnym_otnosheniyam
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Студенты, помимо активного изучения дисциплины на лекционных, семинарских,
практических
занятиях,
обязаны
вести
активную
самостоятельную
работу.
Самостоятельная работа является важной составной частью освоения дисциплины и
имеет целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, а также
формирование культуры умственного труда и самостоятельности в поиске и
приобретении новых знаний.
В соответствии с Положением об Автономной некоммерческой организации высшего
профессионального образования Московский гуманитарно-экономический институт
основными формами самостоятельной работы студентов при освоение данной
дисциплины являются:
 подготовка к занятиям;
 осмысление учебной информации, сообщаемой преподавателем, ее обобщение и
краткая запись, своевременная доработка конспектов лекций;
 подбор, изучение, анализ и конспектирование рекомендованной литературы;
 консультация с преподавателем по сложным, непонятным вопросам;
 выполнение заданий, в том числе системе Интернет-тренажеров;

написание рефератов,
написание научных статей,
систематическое ознакомление с материалами периодической печати, поиск и анализ
дополнительной информации по учебной дисциплине;
 подготовка к экзамену.
Самостоятельная работа студентов является определяющим фактором успешного
изучения данной дисциплины. Лекции, семинарские и практические занятия, т.е. занятия с
преподавателем направляют и облегчают самостоятельную работу, но не заменяют ее.
Основной задачей студентов заочной формы обучения в периоды промежутков
между сессиями является качественная подготовка к промежуточной аттестации по
дисциплине, которая проводится в форме зачета.
Для подготовки к промежуточной аттестации по учебной дисциплине студент,
независимо от выбранной преподавателем формы самостоятельной работы в
межсессионный период, должен ознакомиться с рабочей программа дисциплины на
сайте филиала, изучить рекомендованную литературу, отработать выданные
преподавателем задания в системе Интернет-тренажеров и подготовиться к проведению
семинаров и практических занятий.
Одной из основных составляющих обеспечения самостоятельной работы студента
является библиотечное обеспечение.
Библиотечное обеспечение студентов Нижегородского филиала МГЭИ осуществляется в
соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
Российской Федерации от 5 сентября 2011 г. N 1953. Структурно, библиотека филиала
включает в себя общий фонд литературы (абонемент), читальный зал и две электронные
библиотеки – Электронная библиотека НФ МГЭИ и электронно-библиотечная система
Ibooks.
Все указанное выше методическое и информационное обеспечение самостоятельной
работы студентов доступно для студентов с любого компьютера локальной сети НФ
МГЭИ, а также с любого удаленного компьютера, имеющего выход в Интернет. Для ее
получения необходимо войти на сайт НФ МГЭИ и выбрать в меню раздел «Студенту».




1.
2.
3.
4.
5.

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем
Демонстрации дидактических материалов дисциплины через LCD-проектор.
Текущая и промежуточная аттестация студентов с использованием электроннотестовой системы «Тестер знаний», Интернет-тренажеров.
Информационная справочная система для студентов по учебно-методическим
документам http://www.nfmgei.ru/download/uchmetdoc.
Информационная справочная система для студентов по учебно-методическим
материалам http://www.nfmgei.ru/download/uchmetmat.
Программы текущего и итогового контроля: «Тестер знаний» и Интернет-тренажеры в
сфере образования (http://www.i-exam.ru).

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
Специализированная аудитория права, компьютерные классы, аудитории,
оборудованные мультимедийными средствами обучения. Зал судебных заседаний.
Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
Программы текущего и итогового контроля: «Тестер знаний» и Интернет-тренажеры
в сфере образования (http://www.i-exam.ru).

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ДИСЦИПЛИНЫ
«История политических и правовых учений»
Составитель: А.А. Демичев
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с проектируемыми результатами освоения образовательной
программы
Цель дисциплины – знакомство студентов юридических специальностей, с
основными достижениями политической и правовой мысли в их историческом развитии, и
на
основе
полученных
знаний
обеспечить
повышение
уровня
культуры
профессионального мышления будущего специалиста.
История политических и правовых дисциплин относится к циклу дисциплин ОПД, а
также к числу историко-теоретических наук, поэтому она входит в число основных учебных
курсов, которые представляют собой неотъемлемую часть и необходимый элемент
высшего юридического образования. Главная особенность истории политических и
правовых учений обусловлена тем, что в рамках данной юридической дисциплины
исследуется и освещается специфический предмет – история возникновения и развития
теоретических знаний о праве, государстве, политике и законодательстве, истории
политико-правовых учений.
Задачи дисциплины:
Во-первых, вооружить студентов знанием и пониманием закономерностей
формирования и развития политической и правовой мысли. В этом аспекте история
политических и правовых учений выступает как бы исторической частью теории права и
государства. История политических и правовых учений предоставляет возможность
осмыслить возникновение, становление и современное состояние основных сущностных
категорий науки о праве и государстве.
Во-вторых, обогатить студентов необходимыми теоретическими знаниями для
претворения в действительность прогрессивных, гуманных и демократических идей о
праве и государстве. Связь теории с практикой в настоящее время является объективной
потребностью государственно-политической и правовой мысли. Сейчас, когда решаются
принципиальные и актуальные проблемы совершенствования государственно-правового
строительства в нашей стране, эта задача со всей остротой стоит в повестке дня.
В-третьих, выработать у студентов способность оценивать как прошлые образцы
политико-правовой мысли, так и различные направления современной политико-правовой
идеологии.
В-четвертых, рассмотрение определенных традиций права, как теории,
важнейшими из которых являются: восточная, античная, западно-европейская, восточноевропейская, мусульманская, усвоение достижений этих традиций.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОК-3-7,9,ПК-1,2,4,9,18.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
о значении истории политических и правовых учений в системе юридических наук;
основные политико-правовые доктрины и учения, школы, течения, теоретическое
наследие крупнейших представителей юридической мысли; основные исторические
этапы, общие закономерности и особенности становления и развития политической и
правовой мысли России;
уметь:
анализировать причинно-следственные изменения в развитии мировой и
отечественной политической и правовой мысли; оценивать юридическое значение
правовых актов, принимаемых различными государственными органами Российской
Федерации; применять на практике полученные знания, самостоятельно анализируя
различные экономические, общественные, политические и правовые явления прошлого и
настоящего, учитывая конкретные исторические условия появлений тех или иных учений;
владеть:

категориальным аппаратом политико-правовой науки для реализации различных
целей профессиональной деятельности (научно-исследовательской, практической,
преподавательской, просветительской); основами профессионального мышления юриста,
позволяющими осознавать ианализировать окружающую действительность с позиции
политико-правового знания; информацией о современных научных исследованиях
актуальных проблем политико-правовой мысли.
Уяснение материала курса основывается на положениях и выводах дисциплин ОП,
входящих в гуманитарный, социальный и экономический цикл, а также информационноправовой цикл: «Философия», «Иностранный язык в сфере юриспруденции»,
«Экономика»,
«Профессиональная
этика»,
«Безопасность
жизнедеятельности»,
«Информационные технологии в юридической деятельности». Важную роль в освоении
материала курса играют также дисциплины, входящие в профессиональный цикл,
изучение которых предшествует согласно учебному плану изучению дисциплины
«История политических и правовых учений»: «Теория государства и права», «История
отечественного государства и права», «История государства и права зарубежных стран»,
«Конституционное право».
Место дисциплины в структуре ОП ВО
Учебная дисциплина «История политических и правовых учений» входит в
профессиональный цикл, находится в логической и содержательно-методической связи с
другими дисциплинами и преподается студентам во втором семестре в объеме 3-х
зачетных единиц (108 часов).
Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам
учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
Вид промежуточной аттестации
Общая трудоемкость
час
зач. ед.

Всего
часов
54

Семестры
2
54

36
18

36
18

18
-

18
-

36
108

36
108

3

3

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий
Тематический план
Дисциплина
История политических и правовых учений
Форма обучения очная

Количество аудиторных
часов

Лекции

Практ.(семин.) занятия

Самостоятельная
работа

2

3

4

5

6

7

Тема 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОДИКА И СТРУКТУРА КУРСА
Тема 2. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ В ГОСУДАРСТВАХ
ДРЕВНЕГО ВОСТОКА
Тема 3. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ В ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ/
Тема 4. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ В ДРЕВНЕМ РИМЕ
Тема 5. ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ПРАВОВАЯ МЫСЛЬ АРАБСКОГО ВОСТОКА
Тема 6. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ В ГОСУДАРСТВАХ
ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ В СРЕДНИЕ ВЕКА И ЭПОХУ ВОЗРОЖДЕНИЯ
Тема 7. ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ В АНГЛИИ И ГОЛЛАНДИИ В
НОВОЕ ВРЕМЯ (XVII—XVIII вв.)
Тема 8. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ В ИТАЛИИ (XVII—XVIII вв.)
Тема 9. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ ВО ФРАНЦИИ (XVIII в.)
Тема 10. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ В ГЕРМАНИИ (XVIII—
первая половина XIX)
Тема 11. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ В АМЕРИКЕ (XVIII-XIX в.)
Тема 12. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ ВО ФРАНЦИИ (XIX—
первая половина ХХ в.)
Тема 13. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ В АНГЛИИ (XIX—первая
половина ХХ в.)
Тема
14.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ
УЧЕНИЯ
В
АМЕРИКЕ
В
ПЕРИОД
ИНДУСТРИАЛЬНОГО И ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ (конец XIX—
первая половина ХХ в.)
Тема 15. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ В КИТАЕ (вторая половина
XIX—первая половина ХХ в.)
Тема 16. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ В ИНДИИ (вторая
половина XIX—первая половина ХХ в.)
Тема 17. ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ ИДЕИ В ДРЕВНЕРУССКОМ ГОСУДАРСТВЕ
(XI—XII вв.)
Тема 18. ПОЛИТИКО-ПРАВОВАЯ МЫСЛЬ В ПЕРИОД ФЕОДАЛЬНОЙ
РАЗДРОБЛЕННОСТИ НА РУСИ (вторая половина XII—первая половина XIV
в.)
Тема 19. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ В ПЕРИОД
ОБРАЗОВАНИЯ
ЕДИНОГО
СУВЕРЕННОГО
ГОСУДАРСТВА
И
ФОРМИРОВАНИЕ СОСЛОВНО-ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ МОНАРХИИ (вторая
половина XIV—первая половина XVII в.)
Тема 20. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ИДЕИ В ПЕРИОД ФОРМИРОВАНИЯ
АБСОЛЮТНОЙ МОНАРХИИ (вторая половина XVII в.)
Тема 21. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ТЕОРИИ В ПЕРИОД
ЮРИДИЧЕСКОГО ОФОРМЛЕНИЯ АБСОЛЮТНОЙ МОНАРХИИ (XVIII—первая
половина XIX в.)
Тема 22. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ В РОССИИ И РУССКОМ
ЗАРУБЕЖЬЕ (вторая половина XIX—первая половина ХХ в.)
Тема 23. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТИКОПРАВОВОЙ МЫСЛИ
Экзамен
Итого:

4

2

2

4

4

2

4

2

2

2

2

4

2

2

4

4

2

2
4

2
2

2

2

2

2

4

2

2

2

2

2

2

2

4

2

2/2*

4

4

2

2

2

4

2

2

2

2

2

2

2

2/2*

4

2

2/2*

4

4

2

4

2

2

4

4

2

2

36
108

54

36/6*

18/6*

2.
3.
4.
5.
6.
7
8.
9.
10
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

19.
20.
21
22

* А/В: А – количество часов занятий;
В – из них, проводимых в активной или интерактивной форме

Формируемые
компетенции

Количество часов по
учебному плану

1
1.

Промежуточный контроль

Наименование темы занятий

№
п/п

2
2
2
2
2

ОК-3-7,9
ПК 1,2,4,9,18

2/2*
2
2

2

2

2
2/2*
2
2

ОК-3-7,9
ПК 1,2,4,9,18

2
2/2*
2

18

36
36

Дисциплина

Тематический план
История политических и правовых учений

5

Формируемые
компетенции

4

Промежуточный
контроль

3

Самостоятельная
работа

2

Практ.(семин.) занятия

1

Лекции

1

Наименование темы занятий

Количество аудиторных
часов

№
п/п

Количество часов по
учебному плану

Форма обучения заочная

2

3

4

5

6

7

8

9

34

4

2

2/2*

30

16

2

2

16

2

2/2*

14

ОК-3-7,9
ПК 1,2,4,9,18

17

2

2

15

ОК-3-7,9
ПК 1,2,4,9,18

16

2

2

14

ОК-3-7,9
ПК 1,2,4,9,18

Тема 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОДИКА И СТРУКТУРА КУРСА
Тема 2. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ В
ГОСУДАРСТВАХ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА
Тема 3. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ В ДРЕВНЕЙ
ГРЕЦИИ
Тема 4. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ В ДРЕВНЕМ
РИМЕ
Тема 5. ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ПРАВОВАЯ МЫСЛЬ АРАБСКОГО
ВОСТОКА
Тема 6. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ В
ГОСУДАРСТВАХ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ В СРЕДНИЕ ВЕКА И
ЭПОХУ ВОЗРОЖДЕНИЯ
Тема 7. ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ В АНГЛИИ И
ГОЛЛАНДИИ В НОВОЕ ВРЕМЯ (XVII—XVIII вв.)
Тема 8. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ В ИТАЛИИ
(XVII—XVIII вв.)
Тема 9. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ ВО
ФРАНЦИИ (XVIII в.)
Тема 10. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ В
ГЕРМАНИИ (XVIII—первая половина XIX)
Тема 11. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ В
АМЕРИКЕ (XVIII-XIX в.) Тема 12. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И
ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ ВО ФРАНЦИИ (XIX—первая половина
ХХ в.)
Тема 13. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ В АНГЛИИ
(XIX—первая половина ХХ в.)
Тема 14. ПОЛИТИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ В АМЕРИКЕ В ПЕРИОД
ИНДУСТРИАЛЬНОГО И ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ (конец XIX—первая половина ХХ в.)
Тема 15. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ В КИТАЕ
(вторая половина XIX—первая половина ХХ в.)
Тема 16. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ В ИНДИИ
(вторая половина XIX—первая половина ХХ в.)
Тема 17. ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ ИДЕИ В ДРЕВНЕРУССКОМ
ГОСУДАРСТВЕ (XI—XII вв.)
Тема 18. ПОЛИТИКО-ПРАВОВАЯ МЫСЛЬ В ПЕРИОД
ФЕОДАЛЬНОЙ РАЗДРОБЛЕННОСТИ НА РУСИ (вторая
половина XII—первая половина XIV в.)
Тема 19. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ В ПЕРИОД
ОБРАЗОВАНИЯ ЕДИНОГО СУВЕРЕННОГО ГОСУДАРСТВА И
ФОРМИРОВАНИЕ СОСЛОВНО-ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ
МОНАРХИИ (вторая половина XIV—первая половина XVII в.)
Тема 20. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ИДЕИ В ПЕРИОД
ФОРМИРОВАНИЯ АБСОЛЮТНОЙ МОНАРХИИ (вторая
половина XVII в.)
Тема 21. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ТЕОРИИ В ПЕРИОД
ЮРИДИЧЕСКОГО ОФОРМЛЕНИЯ АБСОЛЮТНОЙ МОНАРХИИ
(XVIII—первая половина XIX в.)
Тема 22. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ В РОССИИ
И РУССКОМ ЗАРУБЕЖЬЕ (вторая половина XIX—первая
половина ХХ в.)
Тема 23. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ
ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ МЫСЛИ

Экзамен
Итого:

9
108

12

4

ОК-3-7,9
ПК 1,2,4,9,18

14

8/4*

87

* А/В: А – количество часов занятий;
В – из них, проводимых в активной или интерактивной форме

Содержание дисциплины
Тема 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОДИКА И СТРУКТУРА КУРСА

9
9

(ОК-3-7,9 ПК -1,2,4,9,18)
История политических и правовых учений как наука и учебная дисциплина. Предмет,
роль и место истории политических и правовых учений в системе историко-юридических и
отраслевых дисциплин. Методологические проблемы истории политических и правовых
учений. Значение данной дисциплины для подготовки юристов. Политико-правовая
доктрина. Структура политико-правовой доктрины.
Тема 2. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ В ГОСУДАРСТВАХ ДРЕВНЕГО
ВОСТОКА
(ОК-3-7,9 ПК -1,2,4,9,18)
Древний Египет. "Поучение Гераклеопольского царя своему сыну Хети". "Поучение
Птахотепа". "Речение Ипусера".
Древняя Индия. Политические и правовые идеи брахманизма и буддизма. Светский
политический трактат "Артхашастра".
Древний Китай: Лао-цзы и Мо-ди — социально-политические утопии. Конфуций.
Мораль и закон. Советы по управлению страной. Идеал совершенного человека.
Легисты (законники). Шан-Ян: теория государственного управления, формы контроля
за деятельностью граждан. Вознаграждение и наказание. Критика конфуцианства.
Тема 3. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ В ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ
(ОК-3-7,9 ПК -1,2,4,9,18)
Гераклит. Особенности философской концепции. Наилучшая форма государства.
Справедливость и закон. Роль закона в государстве.
Демокрит. Государство как "общее дело" граждан. Политический идеал. Учение о
политике как высшем искусстве. Роль закона в государственной жизни.
Софисты. Старшие и младшие. Учение о формах государства и законах.
Платон. Происхождение государства. Формы государства. Признаки тиранического
правления. Проекты идеальных вариантов государственной организации в трактатах
"Государство" и "Законы". Роль закона в политическом обществе.
Аристотель. Особенности происхождения государства. Принципы классификации его
форм. Смешанная форма и ее элементы. Характеристика демократии. Политика и
мораль. Отношение к собственности граждан. Виды справедливости: уравнивающая и
распределяющая.
Полибий. Учение о круговороте политических форм. Смешанная форма правления и
ее элементы. Обычай и закон как основные начала государственной жизни.
Тема 4. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ В ДРЕВНЕМ РИМЕ
(ОК-3-7,9 ПК -1,2,4,9,18)
Цицерон. Определение государства. Учение о республике как "вещи народа"
(respublica). Классификация форм государства. Учение о естественном праве и законе.
Классификация права.
Христианство. Социальные, политические и нравственные идеалы Нового Завета.
Патристика.
Иоанн Златоуст. Социальная утопия. Теория трех элементов государственной
власти.
Аврелий Августин. Учение о двух градах. Взаимоотношения церкви и государства.
Формы преследования за инакомыслие (ересь). Представление о свободе воли
христианина.
Тема 5. ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ПРАВОВАЯ МЫСЛЬ АРАБСКОГО ВОСТОКА
(ОК-3-7,9 ПК -1,2,4,9,18)
Коран, его социальные, политические и нравственные идеалы.
Шариат. Основные институты мусульманского права. Система судопроизводства по
мусульманскому праву.
Тема 6. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ В ГОСУДАРСТВАХ ЗАПАДНОЙ
ЕВРОПЫ В СРЕДНИЕ ВЕКА И ЭПОХУ ВОЗРОЖДЕНИЯ
(ОК-3-7,9 ПК -1,2,4,9,18)
Фома Аквинский. Учение о трех элементах государственной власти и четырех видах
законов. Право народа на оказание сопротивления верховной власти и необходимые

условия для его реализации. Представление о наилучшей форме организации
государственной власти. Отношение к еретикам; роль государства в их преследовании.
Учение о четырех видах законов.
Средневековые ереси, их социально-политические идеалы.
Н. Макиавелли. Условия происхождения государства, определение его целей и
задач. Этапы развития государственности и их историческая последовательность.
Государство и право. Соотношение силы и права. Значение религии в государстве.
Политика и история. Устройство армии и ее роль в государстве.
М. Падуанский. Происхождение государства. Государство и право. Социальная
структура общества. Церковь и государство. Условия возникновения тиранического
правления и средства его преодоления. Народный суверенитет.
Ж. Боден. Суверенитет верховной власти, пределы ее реализации. Роль, задачи и
объем полномочий представительного органа.
Т. Мор. Социальное и политическое устройство идеального государства на о. Утопия.
Организация труда и распределения. Политическая система.
Т. Кампанелла. Социальное устройство: общая собственность, отсутствие семьи;
организация труда и распределения. Система поощрений. Политическая структура.
Право. Суд и правосудие.
Тема 7. ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ В АНГЛИИ И ГОЛЛАНДИИ В НОВОЕ
ВРЕМЯ (XVII—XVIII вв.) (ОК-3-7,9 ПК -1,2,4,9,18)
Политико-правовые учения в Голландии.
Г. Гроций. Особенности теории естественного права. Происхождение государства,
его цели и задачи. Формы государства. Суверенитет государственной власти.
Международно-правовая концепция.
Б. Спиноза. Учение о естественном и положительном праве. Происхождение,
сущность, формы и задачи государства.
Политико-правовые учения в Англии.
Т. Гоббс. Особенности теории естественного права и договорного происхождения
государства. Государственный суверенитет. Роль государства в общественной жизни;
взаимоотношения государства и индивида. Учение о естественном праве и естественном
законе. Отношение к позитивному праву. Представление о его роли в государстве.
Дж. Локк. Происхождение государства. Трудовая теория возникновения
собственности. Политическое общество — гарант индивидуальной свободы подданного.
Свобода — основное прирожденное право человека. Определение политической
свободы. Конституционная монархия — лучшая форма организации государственной
власти. Разделение властей — гарантия против тиранических форм правления.
Тема 8. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ В ИТАЛИИ (XVII—XVIII вв.)
(ОК-3-7,9 ПК -1,2,4,9,18)
Дж. Вико. Основные принципы политико-правовой организации общества. Роль права
в обеспечении свободы и безопасности индивида. Принципы законности. Понятие
юридической ответственности.
Ч. Беккариа. Цели государства. Роль права в обеспечении свободы и безопасности
индивида. Принципы соблюдения законности. Юридическая ответственность.
Тема 9. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ ВО ФРАНЦИИ (XVIII в.)
(ОК-3-7,9 ПК -1,2,4,9,18)
Вольтер. Государство и его формы. Взаимоотношения церкви и государства. Роль
церкви в жизни общества.
Ш. Монтескье. Географические факторы и их роль в определении формы государства
и сущности права. Принципы, соответствующие каждой форме государства. Политическая
и гражданская свобода индивидов. Теория разделения властей. Особенности организации
судебной власти.
Ж.-Ж. Руссо. Происхождение государства. Три степени неравенства. Процесс
образования государства и превращения его в тираническое. Критика тирании.
Особенности общественного договора. Права сторон по договору. Характеристика
политического республиканского идеала. Этатистские тенденции.

М. Робеспьер. Критика тиранического правления. Обоснование права (и обязанности)
народа на свержение тиранического правления. Отношение к политическим свободам и
свободе печати в особенности. Учение о революционном правлении. Отступление от
принципа законности в революционном правлении. "Деспотизм свободы" против врагов
народа. Понятие революционного правосознания. Роль революционных трибуналов.
Условия наступления и основные черты конституционного правления.
Г. Бабёф. "Заговор равных" и проекты революционного преобразования общества на
коммунальных началах. Два этапа коммунистического преобразования общества. Строгая
регламентация жизни, минимализация образования.
Тема 10. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ В ГЕРМАНИИ (XVIII—первая половина
XIX в.)
(ОК-3-7,9 ПК -1,2,4,9,18)
Историческая школа права. История развития права. Проблемы кодификации права.
И. Кант. Особенности философских взглядов. Учение о свободе воли индивида.
Категорические императивы (условные и безусловные). Понятие права и принципы его
классификации. Определение государства. Особенности учения И. Канта о формах
государства. Разделение властей. Учение о вечном мире: прелиминарная и
окончательная стадии.
Г.В.Ф. Гегель. Происхождение государства. Логика. Философия природы. Философия
духа. Право. Мораль. Нравственность. Учение о преступлении и наказании. Общество и
государство. Наилучшая модель организации государства. Схема разделения властей.
К. Маркс и Ф. Энгельс. Учение о классах, собственности и государстве. Теория
общественных формаций в процессе развития человечества. Соотношение
производительных сил и производственных отношений, роль конфликта между ними.
Объяснение необходимости революционных перемен. Определение государства и права.
Проект их революционного преобразования в Манифесте Коммунистической партии.
Учение о диктатуре пролетариата как переходном от капитализма к коммунизму периоде.
Представление о коммунизме и двух фазах его развития.
Р. Иеринг. История развития права. Борьба за право и цель в праве.
Универсальность правовых идей и их воплощение в государстве. Представление о
наилучшем устройстве государства.
Тема 11. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ В АМЕРИКЕ (XIX в.)
(ОК-3-7,9 ПК -1,2,4,9,18)
Т. Пейн. Происхождение государства. Формы государства (старые и новые). Критика
государственного устройства Англии и Конституции США. Республиканский политический
идеал.
Т. Джефферсон. Естественно-правовая концепция. Критика американской
Конституции 1787 г. Республика как форма правления и демократия как политический
режим. Государственно-правовой идеал Джефферсона. Основные положения Декларации
независимости.
А. Гамильтон. Республика с сильной президентской властью. Устройство
представительного органа и местных органов власти. Концепция федерализма.
Тема 12. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ ВО ФРАНЦИИ (XIX—первая
половина ХХ в.)
(ОК-3-7,9 ПК -1,2,4,9,18)
Б. Констан. Оценка революций. Гражданская и личная свобода индивидов и история
их развития. Принцип невмешательства в экономическую деятельность индивидов —
основа благополучия граждан. Политические гарантии индивида в государстве и их
значение в обеспечении его безопасности. Институт общественного мнения. Разделение и
равновесие властей. Значение всеобщего избирательного права.
О. Конт. Теория позитивизма. Социология как наука о развитии человеческого
общества. Отношение к собственности. Социократия — идеальная форма организации
общества.
Л. Дюги. Учение о норме солидарности. Децентрализация верховной власти.
Корпоративный характер государства.

М. Ориу. Институционалистское представление о государстве и возможных путях его
развития.
Тема 13. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ В АНГЛИИ (XIX—первая половина
ХХ в.)
(ОК-3-7,9 ПК -1,2,4,9,18)
И. Бентам. Утилитаристская концепция государства. Цели и задачи государства,
пределы его компетенции. Роль права в регулировании общественных отношений.
Соотношение моральных и правовых норм. Наилучшая форма государства. Отношение
государства к собственности и предпринимательству. И. Бентам — пророк нового мира.
Тема 14. ПОЛИТИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ В АМЕРИКЕ В ПЕРИОД ИНДУСТРИАЛЬНОГО И
ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ (конец XIX—первая половина ХХ в.)
(ОК-3-7,9 ПК -1,2,4,9,18)
Г. Кельзен. Нормативистское учение о праве. "Чистая" теория права. Связь с
основными положениями теории права И. Канта. Ступенчатая структура права и роль в
ней основной нормы. Государственно-правовое устройство будущего. Конфедерация как
форма государственного устройства и ее основные элементы.
Е. Эрлих. "Школа свободного права". Требование расширения судейского усмотрения
(на
основе
англосаксонской
прецедентной
системы
права).
Соотношение
законодательной и правоприменительной практики. Представление об источниках права.
"Право юристов" как стадия, предшествующая кодификации. Интерпретация основных
положений исторической школы права.
Р. Паунд. Право как форма контроля социальной жизни индивида и инструмент для
построения общественной солидарности. Разработка теории Р. Иеринга об интересе,
выраженном в праве.
Учение о свободном усмотрении судей в теориях юристов реалистической школы
права: К. Левеллин и Д. Франк. Зависимость "реалистической" теории права от концепции
современного естественного права, противопоставляющей "живое" право современному
"бумажному" закону.
Тема 15. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ В КИТАЕ (вторая половина XIX—
первая половина ХХ в.)
(ОК-3-7,9 ПК -1,2,4,9,18)
Сунь-Ятсен. Учение о трех государственных принципах: о национализме (ликвидации
иностранного господства и создании национального государства); о народовластии или
демократизме (учреждении конституционной республики с полным равноправием
граждан) и о благосостоянии (социализме). Теория разделения властей: законодательная,
исполнительная, судебная, экзаменационная, контрольная. Эволюция взглядов СуньЯтсена в начале 20-х гг. ХХ в.
Тема 16. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ В ИНДИИ (вторая половина XIX—
первая половина ХХ в.)
(ОК-3-7,9 ПК -1,2,4,9,18)
М. Ганди. Теория развития государственно-правовых институтов в индийском
обществе. Формы борьбы за политическую независимость страны: ахимса и сатьяграха.
Социально-политический идеал и этапы его построения (сварадж и савардайя). Роль
сельского хозяйства в процессе дальнейшего развития индийского общества. Отрицание
современной промышленности и городской культуры.
Дж. Неру. Теория государственного суверенитета и национальной независимости.
Форма правления и форма государственного устройства, наиболее приемлемые для
Индии. Принципы республиканского устройства. Особенности политического режима.
Отношение к войне и миру. Государство и армия.
Тема 17. ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ ИДЕИ В ДРЕВНЕРУССКОМ ГОСУДАРСТВЕ (XI—
XII вв.)
(ОК-3-7,9 ПК -1,2,4,9,18)
Иларион — митрополит киевский. Учение о соотношении Закона и Благодати в
первом русском политическом трактате "Слово о Законе и Благодати". Идеальный образ
носителя верховной власти, его права и обязанности перед народом. "Правда" как основа
реализации власти.

Нестор — монах Киево-Печерского монастыря. Версия о происхождении
древнерусского государства в летописи "Повесть временных лет". Представление о
правовом и нравственном статусе верховного правителя. Осуждение княжеских
междоусобиц. Отношение к войне и миру.
Владимир Мономах. Образ носителя верховной власти в "Поучении детям", его права
и обязанности. Отправление правосудия. Отрицание смертной казни. Взаимоотношения
церкви и государства.
Тема 18. ПОЛИТИКО-ПРАВОВАЯ МЫСЛЬ В ПЕРИОД ФЕОДАЛЬНОЙ
РАЗДРОБЛЕННОСТИ НА РУСИ (вторая половина XII—первая половина XIV в.)
(ОК-3-7,9 ПК -1,2,4,9,18)
Даниил Заточник. Представление о верховном правителе, его правах и обязанностях.
Роль Думы в качестве советного органа при верховном князе. Основные направления
внутренней и внешней политики. "Сила и гроза".
"Слово о полку Игореве". Цели и задачи верховной власти.
Осуждение княжеских междоусобиц. Принципы внешней политики.
Повести Куликовского цикла. Представление о верховной власти и независимости
страны.
Тема 19. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ В ПЕРИОД ОБРАЗОВАНИЯ
ЕДИНОГО СУВЕРЕННОГО ГОСУДАРСТВА И ФОРМИРОВАНИЕ СОСЛОВНОПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ МОНАРХИИ (вторая половина XIV—первая половина XVII в.)
(ОК-3-7,9 ПК -1,2,4,9,18)
Реформационные движения в России, их основные направления: стригольники и
жидовствующие. Социальные и политические идеалы. Представление о роли церкви в
обществе и формах ее организации.
Политика "нестяжателей" и "иосифлян".
Нестяжатели:
Нил Сорский. Философская концепция нестяжания. Отношение к собственности и
труду. Учение о свободе воли, опыте и знаниях. Взаимоотношения государства и церкви.
Формы борьбы с ересью;
Максим Грек. Отношение к собственности. Нестяжательный идеал. Представление о
политической власти, ее происхождении (наследственное и выбранное) и формах
организации. Знание и образование. Война и мир;
Зиновий Отенский. Цель государства. Нравственный образ правителя. Отношение к
узурпации власти (тирании). Классификация законов. Статус правосудия в стране и
формы его организации.
Стяжатели (иосифляне): Иосиф Волоцкий. Верховная власть и ее элементы. Образ
носителя власти, недопустимость личных пороков. Критерии правомерности реализации
верховной власти. Форма ее организации. Право на сопротивление неправомерной
(мучительской) власти. Взаимоотношения церкви и государства. Стяжательское
положение церковной корпорации. Отношение к еретикам.
Филофей. Теория "Москва — третий Рим". Историческое обоснование единого
русского государства с политическим и религиозным центром в Москве: цели и задачи
государства. Представление о верховной власти и ее взаимоотношениях с подданными.
И.С. Пересветов. Программа реформ: военная, финансовая, местного управления и
судебная. Верховная власть, ее права и полномочия; форма организации. Отношение к
традиционному понятию "силы и грозы".
Иван IV (Грозный). Учение о происхождении верховной власти, ее статусе и
прерогативах.
Единовластие
правителя,
надзаконность
его
положения
и
бесконтрольность деятельности. Своеобразие понимания великокняжеской "силы и
грозы".
А.М. Курбский. Правовой статус верховной власти. Форма ее организации. Роль
совета и советников в государстве. Виды советов. Правопонимание. Правосудие.
И. Тимофеев. Происхождение власти. Правовое положение властвующих и
подвластных. Право на оказание сопротивления тирану. Общественное мнение и его роль
в жизни страны. "Бессловесное молчание" и его исторические последствия. Идеальная
модель: монархия со "Вселюдским собором".

Публицистика Смутного времени: "Сказание Авраамия Палицына", "Иное сказание",
"Извет", "Новая повесть". Основные политические идеи: отношение к верховной власти и
способам ее происхождения, обоснование правомерности ее выборности, утверждение
необходимости сословного представительства. Право на оказание сопротивления царютирану и формы его организации. Анализ экономических и политических причин смуты.
Роль и значение политической публицистики в формировании общественного
мнения.
Тема 20. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ИДЕИ В ПЕРИОД ФОРМИРОВАНИЯ
АБСОЛЮТНОЙ МОНАРХИИ (вторая половина XVII в.)
(ОК-3-7,9 ПК -1,2,4,9,18)
А.Л. Ордин-Нащокин. "Меркантилистская" теория. Новоторговый устав (1667).
Предоставление свободы городам. Принципы формирования армии. Внешнеполитические
предложения.
Симеон Полоцкий. Просветительское политическое учение. Представление о
носителе верховной власти и его юридическом статусе. Долг и обязанности царя.
Различие между царем и тираном. Внешнеполитические взгляды.
Юрий
Крижанич.
"Меркантилистские"
социально-политические
взгляды.
Происхождение государства. Сущность государства, классификация его форм.
Представление о наилучшей форме государства. Роль закона в регулировании
общественной жизни. Социально-экономические предложения. Внешнеполитическая
ориентация.
Тема 21. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ТЕОРИИ В ПЕРИОД ЮРИДИЧЕСКОГО
ОФОРМЛЕНИЯ АБСОЛЮТНОЙ МОНАРХИИ (XVIII—первая половина XIX в.)
(ОК-3-7,9 ПК -1,2,4,9,18)
В.Н. Татищев. Происхождение государства. Формы государства. Проект ограничения
абсолютной монархии представительным органом — Сенатом. Требования к
законодателям. Условия соблюдения законности. Осуждение "свирепства" правителей и
тиранического правления. Необходимые изменения в крепостном праве.
Феофан Прокопович. Необходимость для России абсолютной монархии. Аргументы в
пользу права монарха назначать наследника. Правопонимание.
И.Т. Посошков. Социально-экономическая программа. Правовое положение сословий
в государстве. Роль государства в экономической жизни страны. Проекты военной и
судебной реформ. Распространение просвещения.
М.М. Щербатов. Цели государства. План ограничения абсолютизма. Суждение о
праве и правосудии.
С.Е. Десницкий. Происхождение государства и его цели. Учение о разделении
властей. Проект законосовещательного органа при монархе. "Судительная" власть: ее
формирование и деятельность.
Я.П. Козельский. Происхождение государства, его цели и задачи. Наилучшая форма
правления. Отношение к крепостному праву. Соотношение естественных и
положительных законов. Утопический проект идеального социального и политического
устройства государства.
А.Н. Радищев. Происхождение государства. Критика абсолютной монархии и
крепостного права. Отношение к частной собственности. Идеальный вариант
республиканского
устройства
государства. Требование
соблюдения основных
естественных прав человека.
М.М. Сперанский. Происхождение государства, его цели и задачи. План
государственных преобразований. Проект ограничения самодержавия. Учение о
политической и государственной свободе. Сословная структура общества. План
ликвидации крепостного права.
Н.М.
Карамзин.
Проекты
реформирования
российского
самодержавия
"Самодержавие — Палладиум России". Критика бюрократического государственного
аппарата. План развития образования в России. Отношение к крепостному праву;
возможности его юридического ограничения.
Н.М. Муравьев. Проекты Конституций: форма правления, форма государственного
устройства. Условия ликвидации крепостного права и сословного неравенства.

П.И. Пестель. "Русская правда": форма правления, форма государственного
устройства. Аграрные преобразования. Уничтожение сословных привилегий. Решение
национального вопроса. Революционное и конституционное правления.
П.Я. Чаадаев. Критика абсолютной монархии и крепостного права. Суждения о путях
развития России. Просвещение как один из самых мощных рычагов социальных и
политических преобразований государства.
Тема 22. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ В РОССИИ И РУССКОМ ЗАРУБЕЖЬЕ
(вторая половина XIX—первая половина ХХ в.)
(ОК-3-7,9 ПК -1,2,4,9,18)
А.И. Герцен. Происхождение государства, его цели и задачи. Критика самодержавия
и крепостничества. Социальная республика.
Н.Г. Чернышевский. Происхождение государства, его цели и задачи. Взаимосвязь
экономических и политических процессов в общественной жизни. Критика правительства,
бюрократии и крепостного права. Социально-политический идеал, пути и средства его
достижения.
М.А. Бакунин. Свобода, социальная революция и государство. Анархическая
социальная утопия. Общечеловеческое право.
Б.Н. Чичерин. Основные начала общественно-политического бытия. Роль
государства в обществе. Отношение к праву как способу реализации свободы воли. Лицо,
государство и их взаимоотношения.
Н.М. Коркунов. Государство и государственная власть. Право как средство
разграничения интересов. Роль государства в реализации права.
С.А. Муромцев. Социальная юриспруденция. Право как порядок общественных
отношений. Суд — творец права. Ненормативные формы права.
Л.И. Петражицкий. Правопонимание. Психология и право. Разновидности права.
М.М. Ковалевский. Происхождение государства. Условия возникновения и стадии
развития права. Роль права в создании "замиренной среды".
Концепция правового государства в России (Б.А. Кистяковский, С.А. Котляревский,
В.М. Гессен и др.). Влияние западноевропейской теории правового государства в свете
традиций русской политико-правовой мысли. Учение о власти и праве. Проблемы
конституционализма в исторической и современной концепции. Проблема прав и свобод
индивида в условиях России.
Г.В. Плеханов. Государство. Право. Революция. Отрицание необходимости
диктатуры пролетариата. Представление о социалистическом устройстве общества.
Политико-правовые теории евразийского направления мысли (Е.Н. Трубецкой, П.Н.
Савицкий, Н.Н. Алексеев и др.). Идеократическая государственность. Правящий отбор,
дематическое гарантийное государство. Правовые традиции. Государство правды.
Представление о собственности.
В.И. Ленин. Перманентная революция и ее основные этапы, их цели, задачи и
движущие
силы.
Революционно-демократическая
диктатура
пролетариата
и
крестьянства — власть переходного периода от буржуазно-демократического этапа к
социалистическому. Социалистическая революция: ее цели и движущие силы.
Обоснование необходимости диктатуры пролетариата. Учение о диалектическом
единстве диктатуры и демократии.
Н.А. Бердяев. Религия и общественный строй. Историософская концепция. Человек,
общество и государство. Содержание "русской идеи". Отношение к революции.
И.А. Ильин. О формах правления. Определение права. Соотношение права и силы.
Правосознание как основа правового поведения индивида в обществе.
И.Л. Солоневич. Учение о монархии как наилучшей форме организации власти в
России. Критика советского политического режима.
Г.П. Федотов. Россия как держава в прошлом и будущем. Политические основы
решения национального вопроса.
Тема 23. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ
МЫСЛИ
(ОК-3-7,9 ПК -1,2,4,9,18)
Политическая идеология и правопонимание национал-социализма.

Критика либерализма и марксизма. «Фюрер-принцип» и концепция тотальной
политической власти
Проблема естественного права в политико-правовых теориях XX в.Леон Фуллер
(Англия). Понятие «ценностно-нагруженной» правовой системы. Право как разумность в
человеческих отношениях. Р. Дворкин о субъективных правах как принципах и критериях
морального измерения права.
А. Кауфман. Юридическая герменевтика. Естественное право как герменевтическое
(по происхождению и толкованию) естественное право. Дж. Роулс. Понятие «первичные
блага». Теория справедливости и естественно-правовая традиция. Идеи теологизма Дж.
Финниса. Соотношение естественного закона и естественного права.
Теория элит, бюрократии и технократии. В. Парето, «Теория общей социологии».
Антропологическая аксиома Парето. Теория «циркулирующей элиты» Г. Моска. Критика
опыта представительного правления. «Теория правленияи парламентское правление»,
«Основы политической науки» в концепции Моски. Р. Михельс. Концепция «железного
закона олигархии». Закон структуры организаций, или принцип правления меньшинства, в
трудах Михельса. Олигархическое истолкование современных политических институтов и
процессов А. Бентли.
М. Вебер. Концепция типологии власти. «Власть конторских служащих»
ипрогнозирование роли бюрократии. Дж. Бернхэм «Революция менеджеров».Технократия
в роли менеджеров. Идея «общества управляющих». Развитиевышеназванных идей в
«социальной инженерии» Р. Паунда, замены демократии правлением экспертов Б.
Беквиля, «постиндустриального общества»Д. Белла, «нового индустриального состояния»
Дж. Гэлбрейта.М. Дюверже о сочетании либеральной демократии и новой олигархии в
современных политических организациях общества («технодемократия»).
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
1. Положение о библиотеке Нижегородского филиала Московского гуманитарноэкономического института.
2. Положение об организации самостоятельной работы студентов Нижегородского
филиала Московского гуманитарно-экономического института, обучающихся по
направлениям бакалавриата.
3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов
Нижегородского филиала МГЭИ.
4. Методические указания по написанию рефератов и курсовых работ.
5. Методические указания по прохождению практик.
6. Задания на семинарские занятия.
7. Задания на практические занятия.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
Перечень
компетенций
Знать
ОК-3-7,9
ПК
1,2,4,9,18

Этапы формирования компетенций и
показатели их оценивания
Уметь
Владеть

-о
значении
- истории
политических и
правовых
учений
в
системе
юридических
наук; основные
политикоправовые
доктрины
и
учения, школы,
течения,
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изменения
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основами
Тема 5. Политическая и

Шкалы
оцениван
ия
Менее
60%
правильн
ых
ответов –
неудовлет
ворительн
о.
60%
<70%
правильн
ых
ответов –
удовлетво

наследие
крупнейших
представителей
юридической
мысли;
основные
исторические
этапы,
общие
закономерности
и особенности
становления и
развития
политической и
правовой
мысли России;

актов,
принимаемых
различными
государственны
ми
органами
Российской
Федерации;
применять на
практике
полученные
знания,
самостоятельн
о
анализируя
различные
экономические,
общественные,
политические и
правовые
явления
прошлого
и
настоящего,
учитывая
конкретные
исторические
условия
появлений тех
или
иных
учений;

профессиональног правовая
мысль
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Тема 6. Политические и
позволяющими
правовые учения в
осознавать
и государствах западной
анализировать
европы в средние века
окружающую
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Политикопозиции политико- правовые учения в
правового знания;англии и голландии в
информацией
о новое время (xvii—xviii
современных
вв.)
научных
Тема 8. Политические и
исследованиях
правовые учения в
актуальных
италии (xvii—xviii вв.)
проблем политико-Тема 9. Политические и
правовой мысли. правовые учения во
франции (xviii в.)
Тема 10. Политические
и правовые учения в
германии
(XVIII—
первая половина XIX)
Тема 11. Политические
и правовые учения в
америке (XVIII-XIX в.)
Тема 12. Политические
и правовые учения во
франции (XIX—первая
половина ХХ в.)
Тема 17. Политикоправовые
идеи
в
древнерусском
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Тема 18. Политикоправовая
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Тема 20. Политические
и правовые идеи в
период формирования
абсолютной монархии
(вторая половина XVII
в.)
Тема 21. Политические
и правовые теории в
период юридического
оформления
абсолютной монархии
(XVIII—первая
половина XIX в.)
Тема 22. Политические
и правовые учения в
россии
и русском

рительно.
70%
<80%
правильн
ых
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и
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зарубежье
(вторая
половина XIX—первая
половина ХХ в.)
Тема 23. Основные
направления
современной политикоправовой мысли

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы
Поскольку формирование компетенций происходит за три этапа (уровня),
соответственно три уровня должны иметь и тестовые задания, предназначенные для
измерения критериев оценки компетенций. Поэтому в первую очередь необходимо четко
установить, что означают уровни: Знать, Уметь и Владеть.
Первый уровень – знать
Проверяет степень владения материалом дисциплины на уровне «знать»:

В заданиях очевиден способ решения, усвоенный при изучении
дисциплины.

Выявляется знаниевый компонент по дисциплине.

Оценивается по бинарной шкале «правильно-неправильно».
Второй уровень – знать и уметь
Степень владения материалом дисциплины на уровне «знать» и «уметь»
(взаимосвязано):

Задания не содержат явные указания на способ выполнения.

Для решения студент сам выбирает один из изученных способов.

Оцениваются не только знания по дисциплине, но и умения
пользоваться ими при решении стандартных, типовых задач.

Результат выполнения оценивается с учетом частично правильно
выполненных заданий – сравнивается с хорошим образцом.
Третий блок заданий – знать, уметь, владеть
Освоение дисциплины на уровне «знать», «уметь», «владеть» (взаимосвязано):

Применяя комплекс умений, студент должен самостоятельно
сконструировать способ решения, комбинируя известные ему способы и
привлекая знания из разных тем дисциплины (возможно, нескольких дисциплин).

Решение нестандартных практико-ориентированных заданий
должно показать степень влияния изучения дисциплины на формирование
общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями
ФГОС.
В соответствии с этим пониманием уровней формирования компетенций, на
основании их смыслового содержания и принадлежности к определенной учебной
дисциплине составляются тестовые задания трех уровней: для оценки знаний, для оценки
умений, для оценки владения навыками.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций
Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации студентов, обучающихся в Нижегородском филиале Московского гуманитарноэкономического института, включающее:
1. Единые требования к оценке знаний студентов при текущем и промежуточном
контроле.
2. Методические рекомендации по проведению текущего контроля и промежуточной
аттестации знаний студентов с использованием информационных технологий.
3. Методические рекомендации преподавателям по проведению компьютерного
тестирования при текущем контроле и промежуточной аттестации знаний
студентов.

4. Методические рекомендации студентам по прохождению компьютерного
тестирования при текущем контроле и промежуточной аттестации знаний.
5. Рейтинговая система оценки учебной деятельности студентов очного отделения
Нижегородского филиала Московского гуманитарно-экономического института.
6. Рекомендуемый порядок и формы проведения зачетов по учебным дисциплинам
всех образовательных программ Нижегородского филиала МГЭИ.
7. Рекомендуемый порядок и формы проведения экзаменов по учебным дисциплинам
всех образовательных программ Нижегородского филиала МГЭИ.
Вопросы для оценки качества освоения дисциплины
1.Политические и правовые идеи в поучениях Древнего Египта ("Поучение
Гераклеопольского царя своему сыну Хети", "Поучение Птахоте-па", "Поучение Ахтоя",
"Речение Ипусера").
2. Древнеидийская политико-правовая мысль: идеи брахманизма и буддизма.
Политический трактат " Артхашастра".
3. Политические и правовые идеи в Древнем Китае: Лао-цзы, Конфуций, Шан-Ян.
4. Проекты идеальных государств в трактатах Платона "Государство" и "Законы".
5. Политическое и правовое учение Аристотеля.
6. Учение Полибия о круговороте политических форм.
7. Учение Цицерона о государстве и праве.
8. Политико-правовые идеи в ранней патристике (Иоанн Златоуст и Аврелий
Августин).
9. Учение Фомы Аквинского о государстве и законах.
10. Государственно-правовые взгляды Н. Макиавелли.
11. Жан Боден и его учение о суверенитете верховной власти.
12. Коммунистические утопии Томаса Мора и Томмазо Кампанеллы.
13. Политико-правовое учение Г. Гроция.
14. Особенности естественно-правовой теории в доктрине Б. Спинозы.
15. Политико-правовое учение Т. Гоббса.
16. Дж. Локк о происхождении собственности и государства. Учение о разделении
властей.
17. Основные принципы политико-правовой организации в учении Дж. Вико.
18. Учение Ч. Беккариа о преступлении и наказании.
19. Политико-правовое учение Ш. Монтескье.
20. Республиканский политический идеал Ж.-Ж. Руссо.
21. Учение М. Робеспьера о революционном и конституционном правлениях.
22. Позитивистская политическая теория О. Конта.
23. Бенжамен Констан о политике, власти и государстве.
24. Учение И. Канта о государстве и праве.
25. Политико-правовая концепция Г.В.Ф. Гегеля.
26. К. Маркс и Ф. Энгельс о государстве, праве и революции.
27. Государственно-правовая теория Р. Иеринга.
28. Неокантианское учение о праве Р. Штамлера.
29. Утилитаристская концепция И. Бентама о государстве и праве.
30. Учение Л. Дюги о норме солидарности.
31. Теория эволюции политических форм в учении Г. Спенсера.
32. Республиканский политический идеал Т. Пейна.
33. Политико-правовое учение Т. Джефферсона.
34. Учение о государственных принципах и разделении властей в теории СуньЯтсена.
35. Представление об идеальном обществе и путях его построения в учении М.
Ганди.
36. Первый политический трактат митрополита Илариона.
37. Образ носителя верховной власти в "Поучении" Владимира Мономаха.
38. Политико-правовой идеал в "Слове"—"Молении" Даниила Заточника.
39. Социально-политическая полемика нестяжателей и иосифлян: Нил Сорский и
Иосиф Волоцкий.

40. Политическая теория Филофея "Москва — третий Рим".
41. Программа социально-политических реформ Ивана Пересветова.
42. Представление о верховной власти, ее правах и полномочиях Ивана IV.
43. Учение о власти и праве Андрея Курбского.
44. Идеальная модель государства во "Временнике" Ивана Тимофеева.
45. Политико-правовое учение Ю. Крижанича.
46. В.Н. Татищев о государстве и праве.
47. Ф. Прокопович о проблемах юридического статуса верховной власти.
48. Социально-экономическая и политическая программа И.Т. Посош-кова.
49. План ограничения абсолютизма М.М. Щербатова.
50. Политико-правовое учение С.Е. Десницкого.
51. Республиканский политический идеал А.Н. Радищева.
52. План государственных преобразований М.М. Сперанского.
53. Проекты реформирования российского абсолютизма в "Записке" Н.М.
Карамзина.
54. Проекты преобразований государства и права в Конституциях Н.М. Муравьева.
55. План республиканского правления в "Русской правде" П.И. Пестеля.
56. Политические провиденции П.Я. Чаадаева.
57. Политико-правовые представления А.И. Герцена.
58. Н.Г. Чернышевский о путях и средствах преобразования общественной и
политической жизни в России.
59. Анархическая социальная утопия М.А. Бакунина.
60. В.И. Ленин о государстве, праве и революции.
61. Историко-философская государственно-правовая концепция Н.А. Бердяева.
62. Политико-правовое учение И.А. Ильина.
63. Концепция монархии в произведениях И.Л. Солоневича.
64. Политические и правовые взгляды социалистов-утопистов.
65. Политическая и правовая теория солидаризма и институционализма, ее анализ
и оценка.
66. Психологические концепции о государстве и праве, их анализ и оценка.
67. Нормативистская теория Г. Кельзена, ее анализ и оценка.
68. Социологическое направление в современной юриспруденции.
69. Технократические теории о государстве и праве, их анализ и оценка.
70. Теория элит.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
а) Основная литература:
Малахов В. П., Михайлова Н. В. История политических и правовых учений: учеб.
Пособие. -Москва: Юнити 2012 г.- 471 с.
Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет,
необходимых для освоения дисциплины
1. http://www.nfmgei.ru
2. http://www.ibooks.ru
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Студенты, помимо активного изучения дисциплины на лекционных, семинарских,
практических
занятиях,
обязаны
вести
активную
самостоятельную
работу.
Самостоятельная работа является важной составной частью освоения дисциплины и
имеет целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, а также
формирование культуры умственного труда и самостоятельности в поиске и
приобретении новых знаний.
В соответствии с Положением об Автономной некоммерческой организации высшего
профессионального образования Московский гуманитарно-экономический институт
основными формами самостоятельной работы студентов при освоение данной
дисциплины являются:

подготовка к занятиям;
осмысление учебной информации, сообщаемой преподавателем, ее обобщение и
краткая запись, своевременная доработка конспектов лекций;
 подбор, изучение, анализ и конспектирование рекомендованной литературы;
 консультация с преподавателем по сложным, непонятным вопросам;
 выполнение заданий, в том числе системе Интернет-тренажеров;
 написание рефератов,
 написание научных статей,
 систематическое ознакомление с материалами периодической печати, поиск и анализ
дополнительной информации по учебной дисциплине;
 подготовка к экзамену.
Самостоятельная работа студентов является определяющим фактором успешного
изучения данной дисциплины. Лекции, семинарские и практические занятия, т.е. занятия с
преподавателем направляют и облегчают самостоятельную работу, но не заменяют ее.
Основной задачей студентов заочной формы обучения в периоды промежутков
между сессиями является качественная подготовка к промежуточной аттестации по
дисциплине, которая проводится в форме зачета.
Для подготовки к промежуточной аттестации по учебной дисциплине студент,
независимо от выбранной преподавателем формы самостоятельной работы в
межсессионный период, должен ознакомиться с рабочей программа дисциплины на
сайте филиала, изучить рекомендованную литературу, отработать выданные
преподавателем задания в системе Интернет-тренажеров и подготовиться к проведению
семинаров и практических занятий.
Одной из основных составляющих обеспечения самостоятельной работы студента
является библиотечное обеспечение.
Библиотечное обеспечение студентов Нижегородского филиала МГЭИ осуществляется в
соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
Российской Федерации от 5 сентября 2011 г. N 1953. Структурно, библиотека филиала
включает в себя общий фонд литературы (абонемент), читальный зал и две электронные
библиотеки – Электронная библиотека НФ МГЭИ и электронно-библиотечная система
Ibooks.
Все указанное выше методическое и информационное обеспечение самостоятельной
работы студентов доступно для студентов с любого компьютера локальной сети НФ
МГЭИ, а также с любого удаленного компьютера, имеющего выход в Интернет. Для ее
получения необходимо войти на сайт НФ МГЭИ и выбрать в меню раздел «Студенту».



1.
2.
3.
4.
5.

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем
Демонстрации дидактических материалов дисциплины через LCD-проектор.
Текущая и промежуточная аттестация студентов с использованием электроннотестовой системы «Тестер знаний», Интернет-тренажеров.
Информационная справочная система для студентов по учебно-методическим
документам http://www.nfmgei.ru/download/uchmetdoc.
Информационная справочная система для студентов по учебно-методическим
материалам http://www.nfmgei.ru/download/uchmetmat.
Программы текущего и итогового контроля: «Тестер знаний» и Интернет-тренажеры в
сфере образования (http://www.i-exam.ru).

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
Специализированная аудитория права, компьютерные классы, аудитории,
оборудованные мультимедийными средствами обучения. Зал судебных заседаний.
Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
Программы текущего и итогового контроля: «Тестер знаний» и Интернет-тренажеры

в сфере образования (http://www.i-exam.ru).

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ДИСЦИПЛИНЫ
«Процессуальная документация»
Составитель: Д.М. Столповский
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с проектируемыми результатами освоения образовательной
программы
Целью изучения дисциплины «Процессуальная документация» является
овладение методикой составления юридических документов, необходимых для
юридического производства, и навыками работы с ними.
Освоение
дисциплины
«Процессуальная
документация»
требует
предварительного успешного освоения дисциплин: «Конституционное право»,
«Гражданское право», «Административное право», «Уголовное право», «Уголовнопроцессуальное право».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОК-1-3, 8, 9; ПК-1, 2, 4-7, 11, 13,14-16.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- нормативную базу, являющуюся правовым основанием для составления
процессуальных документов
в
органах судебной
власти,
а
также иных
правоохранительных органах.
Уметь:
применять
нормативные
правовые
акты,
реализовывать
нормы
процессуального права;
- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
- применять знания по процессуальной документации при решении практических
задач и при юридическом анализе законов, подзаконных нормативных актов, издаваемых
компетентными органами государства.
Владеть:
- навыками подготовки юридических документов, правильно и полно отражать
результаты профессиональной деятельности в юридической и иной документации.
Место дисциплины в структуре ОП ВО
Курс «Процессуальная документация» является дисциплиной вариативной части
профессионального цикла учебного плана по направлению подготовки «Юриспруденция»
и преподается студентам в 4 семестре.
Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по
видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
Вид учебной работы

Всего
часов

Семестры
4

Аудиторные занятия (всего):
В том числе:

54

54

Лекции

18

18

Практические занятия (ПЗ)

36

36

Семинары (С)

-

-

Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная
(всего):
В том числе:

-

работа

-

18

18

Курсовой проект (работа)

-

-

Расчетно-графические работы

-

-

Реферат

-

-

Другие
работы:

виды

самостоятельной

Самостоятельная
(включая экзамен)

работа

18

18

Вид промежуточной аттестации
(экзамен)

36

+

Общая трудоемкость: часы
зачетные единицы

108

108

3

3

Выполнение домашнего задания

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных
занятий
Тематический план
по дисциплине Процессуальная документация

3

4

6

7

Тема 1. Предмет, задачи и система
курса «Процессуальная документация»
1

2

Тема 2. Документы конституционного
производства

8

6

2

4

2

14

10

4

6/2*

4

Формируемые
компетенции

5

Промежуточный
контроль

2

Самостоятельна
я работа

1

Практ. (семин.)
занятия

Наименование темы

Лекции

№

Количество
часов по
учебному плану
Количество
аудиторных
часов

Форма обучения: очная

ОК1,2,3,
8,9
ПК
1,2,4,
5,6,7,
11,13
,14,1
5,16

3

Тема 3. Процессуальные документы по
гражданским делам

8

Тема 4. Документы арбитражного
процесса
Тема 5. Документы производства по
делам
об
административных
правонарушениях
Тема 6. Процессуальные акты и
служебные
документы
предварительного расследования
Тема 7. Судебные документы по
уголовным делам
Экзамен

9

Итого

4
5

6
7

10

8

2

6/2*

2

12

10

4

6/2*

2

12

8

2

6/2*

4

8

6

2

4/2*

2

8

6

2

4/2*

2

ОК2,3,8,
9
ПК
1,2,4,
5,6,7,
11,13
,14,1
5,16
36

36
108

54

18

36/12*

36

18

* А/В: А – количество часов занятий;
В – из них, проводимых в активной или интерактивной форме

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
по дисциплине Процессуальная документация

3

Тема 5. Документы производства по
делам об административных
правонарушениях
Тема 6. Процессуальные акты и
служебные документы предварительного
расследования
Тема 7. Судебные документы по
уголовным делам
Экзамен

4

Итого

2

Промежуточный
контроль

3

4

5

6

7

8

53

8

2

6/2*

45

46

6

2

4/2*

108

9
ОК1,2,3,8,
9
ПК
1,2,4,5,
6,7,11,1
3,14,15,
16
ОК2,3,8,9
ПК
1,2,4,5,
6,7,11,1
3,14,15,
16

40

9

Формируемые
компетенции

Самостоятельная
работа

1

2
Тема 1. Предмет, задачи и система
курса «Процессуальная документация»
Тема 2. Документы конституционного
производства
Тема 3. Процессуальные документы по
гражданским делам
Тема 4. Документы арбитражного
процесса

Практ. (семин.)
занятия

1

Наименование темы

Количество
часов по
учебному плану
Количество
аудиторных
часов

№

Лекции

Форма обучения: заочная

9
14

4

10/4*

85

9

* А/В: А – количество практических (семинарских) занятий;
В – из них, проводимых в активной или интерактивной форме.

Содержание дисциплины
Тема 1. Предмет, задачи и система курса «Процессуальная документация»
(ОК-1,2,3,8,9ПК 1,2,4,5,6,7,11,13,14,15,16)

Основные понятия, предмет и система курса «Процессуальная документация».
Документоведение как наука и как учебная дисциплина. Предмет документоведения.
Юрист и знание делопроизводства.
Бытовое представление о документах и документации. Научное понятие
документа.
Материальные носители информации. Информационные коды. Кодирование
информации. Информационная функция документа.
Классификация документов. Классификация по способу фиксации информации.
Классификация управленческой (служебной) документации. Служебные и личные
документы. Внешние и внутренние документы. Входящие и исходящие документы. Гриф
срочности. Гриф секретности.
Основные понятия документоведения. Документирование. Документооборот.
Система документации. Система документирования. Документационное обеспечение.
Делопроизводство.
Понятие документа, реквизиты документа. Постоянные и переменные реквизиты.
Формуляр документа. Бланк документа. Типовой бланк. Реквизиты бланка. Унификация
документов. Трафаретизация текстов.
Основные реквизиты документа. Название. Дата. Место составления.
Адресование документа.
Согласование документа. Внешнее и внутреннее согласование. Гриф
согласования. Удостоверение документа. Подпись. Проставление печати. Утверждение
документа.
Служебные отметки на документе. Регистрационный штамп. Резолюция. Отметка
о контроле. Отметка об исполнителе. Нумерация листов. Должностной состав и
обязанности работников делопроизводства.
Прием и распределение документов. Регистрация документов. Регистрационный
индекс. Карточная и журнальная формы регистрации документов. Справочный аппарат.
Систематизация и хранение документов. Номенклатура дел. Заголовки дел.
Формирование документов в дела. Хронологический принцип группирования документов в
делах.
Подготовка документов к архивному хранению. Дела постоянного и временного
хранения. Предархивная подготовка дел. Государственные архивы.
Юрисдикционный процесс. Процессуальная форма. Письменный характер
процесса как проявление процессуальной формы.
Понятие процессуального документа. Функции процессуальных документов.
Классификация
процессуальных
документов.
Документы,
составляемые
компетентными государственными органами и должностными лицами. Постановления.
Протоколы. Факультативные документы. Документы, составляемые прочими участниками
процесса.
Особенности официально-делового языкового стиля. Стиль юридической
документации. Структура служебного документа. Стандартные стилистические обороты
служебных документов. Требования, предъявляемые нормативными актами к
составлению процессуальных документов.
Тема 2. Документы конституционного производства
(ОК-2,3,8,9ПК 1,2,4,5,6,7,11,13,14,15,16)
Компетенция Конституционного суда Российской Федерации. Документы,
связанные с обращением в Конституционный суд. Запросы, ходатайства, жалобы.
Требования к обращениям в Конституционный суд. Содержание и структура обращения.
Приложения к обращению. Госпошлина. Регистрация обращений.
Заключение
по
результатам
предварительного
изучения
обращения.
Предварительное решение по заключению. Подготовка дела к слушанию. Письменные
требования. Уведомления. Требования, предъявляемые законом к документам,
составляемым в Конституционном суде РФ в процессе предварительного рассмотрения
обращения.

Заседание Конституционного суда. Протокол заседания. Постановление
Конституционного суда. Заключение. Определение. Требования к постановлению.
Структура и содержание постановления. Особое мнение судьи Конституционного суда.
Опубликование
постановлений Конституционного
суда. Законная сила
постановлений.
Тема 3. Процессуальные документы по гражданским делам
(ОК-2,3,8,9 ПК 1,2,4,5,6,7,11,13,14,15,16)
Понятие иска и его элементы. Виды исков. Исковое заявление. Порядок
предъявления искового заявления. Соблюдение правил о подсудности. Форма искового
заявления. Приложения к исковому заявлению.
Встречное исковое заявление. Заявление об обеспечении гражданского иска.
Заявление об отказе от иска. Заявление о признании иска. Заявление о мировом
соглашении.
Определение суда или судьи. Протокол судебного заседания.
Решение суда по гражданскому делу. Порядок вынесения решения при
единоличном и коллегиальном рассмотрении дела. Требования к решению. Структура и
содержание решения. Вводная, описательная, мотивировочная, резолютивная части.
Вступление решения в законную силу. Немедленное исполнение судебного решения.
Исправление недостатков вынесенного решения. Дополнительное решение.
Разъяснение решения.
Определения суда первой инстанции: понятие, виды. Форма и содержание
определения суда первой инстанции.
Судебный приказ. Порядок вынесения. Отличие судебного приказа от судебного
решения.
Понятие производства по делам, возникающим из публичных правоотношений.
Отличие данного производства от искового. Заявление: структура, особенности
содержания. Особенности изложения решения по делам, возникающим из публичных
правоотношений.
Отличие особого производства от иных видов гражданских судопроизводств.
Категории дел, рассматриваемых в порядке особого производства. Особенности
процессуальных документов. Постановление о принудительной госпитализации
гражданина в психиатрический стационар как единственное постановление, составляемое
в суде первой инстанции.
Сущность апелляционного и кассационного производства, общие признаки и
отличие друг от друга.
Апелляционная, кассационная жалоба (представление). Содержание и форма.
Срок и порядок подачи. Частная жалоба, представление.
Определение суда второй инстанции. Полномочия суда второй инстанции.
Понятие надзорного производства. Надзорная жалоба: представления, сроки,
порядок, субъекты подачи. Полномочия суда надзорной инстанции. Постановление суда
надзорной инстанции. Производство ввиду вновь открывшихся обстоятельств. Основания,
порядок, виды составляемых документов.
Понятие исполнительного производства. Стадии исполнительного производства.
Исполнительный лист: форма, содержание. Судебный приказ: форма, содержание.
Постановление о возбуждении исполнительного производства. Постановление о
наложении ареста на имущество.
Тема 4. Документы арбитражного процесса
(ОК-2,3,8,9 ПК 1,2,4,5,6,7,11,13,14,15,16)
Понятие иска в арбитражном процессе. Основание предъявления иска.
Исковое заявление. Форма и содержание искового заявления. Приложения к
исковому заявлению. Порядок предъявления искового заявления. Отзыв на исковое
заявление. Встречное исковое заявление. Апелляционная жалоба.
Компетенция арбитражного суда. Решение арбитражного суда. Порядок
постановления решения. Структура и содержание решения. Резолютивная часть решения.

Определения арбитражного суда. Виды определений. Порядок постановления
определений.
Постановление
апелляционного
суда.
Кассационная
жалоба.
Постановление кассационной инстанции по жалобе.
Тема 5. Документы производства по делам об административных
правонарушениях
(ОК-2,3,8,9 ПК 1,2,4,5,6,7,11,13,14,15,16)
Понятие производства по делам об административных правонарушениях. Стадии
административного производства.
Протокол об административном правонарушении. Правила составления
протокола. Содержание протокола. Подписание протокола. Вручение копии протокола.
Случаи, когда протокол не составляется.
Протокол об административном задержании. Протокол личного досмотра,
досмотра вещей, изъятия предметов и документов. Протокол задержания транспортного
средства.
Постановление по делу об административном правонарушении. Содержание
постановления. Вручение копии постановления. Постановление судьи по делу об
административном правонарушении. Обжалование постановлений по делам об
административных правонарушениях.
Тема 6. Процессуальные акты и служебные документы предварительного
расследования
(ОК-2,3,8,9 ПК 1,2,4,5,6,7,11,13,14,15,16)
Процессуальная форма предварительного расследования. Классификация
документов, составляемых на стадии предварительного расследования.
Постановление следователя. Требования к постановлениям. Структура
постановления. Основные виды постановлений. Согласие прокурора, судьи.
Постановление о возбуждении уголовного дела. Постановление о привлечении в
качестве обвиняемого. Постановление о применении меры пресечения.
Понятие
протокола.
Протоколы,
составляемые
при
производстве
предварительного расследования. Основные требования к протоколам. Виды протоколов.
Правила протоколирования. Подписание протокола.
Протокол допроса. Протокол допроса с применением звуко- и видеозаписи.
Протокол осмотра места происшествия. Протокол обыска. Иные виды протоколов.
Документы, составляемые при окончании предварительного расследования с
направлением уголовного дела в суд. Уведомления. Протокол ознакомления с
материалами уголовного дела. Ходатайства. Представление следователя.
Обвинительное заключение. Обвинительный акт. Требования, предъявляемые к
обвинительному заключению, обвинительному акту. Структура и содержание
обвинительного заключения, обвинительного акта. Приложения к обвинительному
заключению. Подписание и утверждение обвинительного заключения.
Постановление о направлении дела в суд для применения принудительных мер
медицинского характера.
Постановление о прекращении уголовного дела. Прекращение уголовного дела по
реабилитирующим и нереабилитирующим основаниям.
Постановление о приостановлении уголовного дела. Постановление о
возобновлении уголовного дела.
Тема 7. Судебные документы по уголовным делам
(ОК-2,3,8,9 ПК 1,2,4,5,6,7,11,13,14,15,16)
Приговор. Понятие приговора, виды приговоров. Порядок постановления
приговора. Содержание и структура приговора. Резолютивная часть приговора.
Подписание приговора. Особое мнение судьи. Провозглашение приговора.
Постановления судьи, определения суда. Виды постановлений. Порядок
вынесения постановлений. Структура и содержание постановлений.
Протокол судебного заседания.
Документы, составляемые судом присяжных. Вопросный лист, вердикт.
Кассационная жалоба, представление прокурора. Порядок кассационного
обжалования. Сроки кассационного обжалования.

Суды, рассматривающие уголовные дела в кассационном порядке. Определение
кассационной инстанции. Структура и содержание определения. Резолютивная часть
определения.
Представление прокурора в порядке надзора. Должностные лица, обладающие
правом внесения представления. Суды, рассматривающие уголовные дела в порядке
надзора. Постановление надзорной инстанции по уголовному делу.
Понятие
исполнительного
производства.
Органы,
осуществляющие
исполнительное производство. Исполнительные документы и сроки их предъявления.
Требования, предъявляемые к исполнительным документам. Меры принудительного
исполнения. Постановления о возбуждении исполнительного производства. Исполнение
судебных постановлений другими органами.
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
1. Положение о библиотеке Нижегородского филиала Московского гуманитарноэкономического института.
2. Положение об организации самостоятельной работы студентов Нижегородского
филиала Московского гуманитарно-экономического института, обучающихся по
направлениям бакалавриата.
3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов
Нижегородского филиала МГЭИ.
4. Методические указания по написанию рефератов и курсовых работ.
5. Методические указания по прохождению практик.
6. Задания на семинарские занятия.
7. Задания на практические занятия.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине
Перечень
компетенций

Этапы формирования компетенций и показатели
их оценивания
Знать
Уметь
Владеть

ОК-1,2,3,8,9 нормативную
ПК
базу, являющуюся
1,2,4,5,6,7,11,1правовым
3,14,15,16
основанием для
составления
процессуальных
ОК-2,3,8,9
документов
в
ПК
1,2,4,5,6,7,1 органах судебной
1,13,14,15,1 власти, а также
иных
6
правоохранительн
ых органах.

применять
нормативные
правовые
акты,
реализовывать
нормы
процессуального
права;
юридически
правильно
квалифицировать
факты
и
обстоятельства;
- применять знания
по процессуальной
документации
при
решении
практических задач и
при
юридическом
анализе
законов,
подзаконных
нормативных актов,
издаваемых
компетентными
органами
государства.

- навыками
подготовки
юридически
х
документов,
правильно
и
полно
отражать
результаты
профессион
альной
деятельнос
ти
в
юридическо
й и иной
документац
ии.

Критерии
Шкалы
оценивания
оцениван
компетенций
ия
на различных
этапах
их
формирования
Тема 1. Предмет,Менее
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курса
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60%
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3.<70%
Процессуальные правильн
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удовлетво
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70%
Документы
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Тема
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Документы
ответов –
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об80%
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правильн
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6.отлично
Процессуальные

акты
и
служебные
документы
предварительног
о расследования
Тема
7.
Судебные
документы
по
уголовным делам

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы
Поскольку формирование компетенций происходит за три этапа (уровня),
соответственно три уровня должны иметь и тестовые задания, предназначенные для
измерения критериев оценки компетенций. Поэтому в первую очередь необходимо четко
установить, что означают уровни: Знать, Уметь и Владеть.
Первый уровень – знать
Проверяет степень владения материалом дисциплины на уровне «знать»:

В заданиях очевиден способ решения, усвоенный при изучении
дисциплины.

Выявляется знаниевый компонент по дисциплине.

Оценивается по бинарной шкале «правильно-неправильно».
Второй уровень – знать и уметь
Степень владения материалом дисциплины на уровне «знать» и «уметь»
(взаимосвязано):

Задания не содержат явные указания на способ выполнения.

Для решения студент сам выбирает один из изученных способов.

Оцениваются не только знания по дисциплине, но и умения
пользоваться ими при решении стандартных, типовых задач.

Результат выполнения оценивается с учетом частично правильно
выполненных заданий – сравнивается с хорошим образцом.
Третий блок заданий – знать, уметь, владеть
Освоение дисциплины на уровне «знать», «уметь», «владеть» (взаимосвязано):

Применяя комплекс умений, студент должен самостоятельно
сконструировать способ решения, комбинируя известные ему способы и
привлекая знания из разных тем дисциплины (возможно, нескольких дисциплин).

Решение нестандартных практико-ориентированных заданий
должно показать степень влияния изучения дисциплины на формирование
общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями
ФГОС.
В соответствии с этим пониманием уровней формирования компетенций, на
основании их смыслового содержания и принадлежности к определенной учебной
дисциплине составляются тестовые задания трех уровней: для оценки знаний, для оценки
умений, для оценки владения навыками.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций
Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации студентов, обучающихся в Нижегородском филиале Московского гуманитарноэкономического института, включающее:
1. Единые требования к оценке знаний студентов при текущем и промежуточном
контроле.
2. Методические рекомендации по проведению текущего контроля и промежуточной
аттестации знаний студентов с использованием информационных технологий.

3. Методические рекомендации преподавателям по проведению компьютерного
тестирования при текущем контроле и промежуточной аттестации знаний
студентов.
4. Методические рекомендации студентам по прохождению компьютерного
тестирования при текущем контроле и промежуточной аттестации знаний.
5. Рейтинговая система оценки учебной деятельности студентов очного отделения
Нижегородского филиала Московского гуманитарно-экономического института.
6. Рекомендуемый порядок и формы проведения зачетов по учебным дисциплинам
всех образовательных программ Нижегородского филиала МГЭИ.
7. Рекомендуемый порядок и формы проведения экзаменов по учебным дисциплинам
всех образовательных программ Нижегородского филиала МГЭИ.
Вопросы для оценки качества освоения дисциплины
1. Понятие и предмет документоведения.
2. Основные понятия документоведения.
3. Понятие документа. Классификация документов.
4. Бланки, формуляры документов.
5. Основные реквизиты служебного документа.
6. Понятие процессуального документа.
7. Требования к процессуальным документам.
8. Классификация процессуальных документов.
9. Документы производства по делам об административных правонарушениях (протоколы,
постановления).
10. Постановления следователя (виды, структура, содержание постановлений).
11. Протоколы, составляемые при производстве предварительного расследования.
12. Обвинительное заключение.
13. Обвинительный акт.
14. Приговор суда (виды приговоров, требования, порядок вынесения, структура,
содержание приговоров).
15. Определение суда (постановления судьи) первой инстанции по уголовным делам.
16. Кассационная жалоба, представление прокурора по уголовному делу.
17. Определение, постановление кассационной инстанции по уголовному делу.
18. Документы суда присяжных.
19. Исковое заявление по гражданскому делу.
20. Жалобы по делам, вытекающим из административных правоотношений.
21. Протокол судебного заседания по гражданскому делу.
22. Решение суда по гражданскому делу.
23. Определение суда по гражданскому делу (виды определений, структура, содержание,
порядок вынесения).
24. Судебный приказ по гражданскому делу.
25. Кассационная жалоба, представление прокурора по гражданскому делу.
26. Документы исполнительного производства по гражданским делам.
27. Исковое заявление по арбитражному делу.
28. Решение арбитражного суда.
29. Документы конституционного судопроизводства.
30. Делопроизводство по прохождению кассационной жалобы.
31. Прием, учет и хранение вещественных доказательств.
32. Делопроизводство по восстановлению утраченных судебных документов.
33. Прием, регистрация и распределение корреспонденции.
34. Требования, предъявляемые к судебному решению по гражданскому делу.
35. Выдача из архива судебных дел и дел по номенклатуре, подлинников и копий
документов.
36. Организация документооборота: общие положения.
37. Регистрация и учет документов.
38. Заявление об обеспечении иска.
39. Мировое соглашение: форма и содержание.

40. Законная сила судебного решения.
41. Заявление по делам особого производства.
42. Иск, элементы иска, виды исков.
43. Встречный иск: понятие, особенности предъявления.
44. Возражения ответчика против предъявленного иска.
45. Право на иск.
46. Оправдательный приговор: основания постановления, структура, содержание.
47. Обвинительный приговор: основания постановления, структура, содержание, виды.
48. Протокол судебного заседания.
49. Постановление о привлечении в качестве обвиняемого.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
а) Основная литература:
Документоведение: Учебник / Н.Н. Куняев, Д.Н. Уралов, А.Г. Фабричнов; 2014г.-352с.
б) Дополнительная литература:
. Столповский Д.М. Процессуальная документация: методические материалы для
проведения практических занятий (для студентов заочной формы обучения). – Н.
Новгород: ЭБ НФ МГЭИ, 2015.
Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет,
необходимых для освоения дисциплины
1. http://www.nfmgei.ru
2. http://www.ibooks.ru
3. http://www.consultant.ru/
4. http://www.garant.ru/
5. http://www.kodeks.ru/
6. http: / /www. minstm. gov. ru/
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Студенты, помимо активного изучения дисциплины на лекционных, семинарских,
практических
занятиях,
обязаны
вести
активную
самостоятельную
работу.
Самостоятельная работа является важной составной частью освоения дисциплины и
имеет целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, а также
формирование культуры умственного труда и самостоятельности в поиске и
приобретении новых знаний.
В соответствии с Положением об Автономной некоммерческой организации высшего
профессионального образования Московский гуманитарно-экономический институт
основными формами самостоятельной работы студентов при освоение данной
дисциплины являются:
 подготовка к занятиям;
 осмысление учебной информации, сообщаемой преподавателем, ее обобщение и
краткая запись, своевременная доработка конспектов лекций;
 подбор, изучение, анализ и конспектирование рекомендованной литературы;
 консультация с преподавателем по сложным, непонятным вопросам;
 выполнение заданий, в том числе системе Интернет-тренажеров;
 написание рефератов,
 написание научных статей,
 систематическое ознакомление с материалами периодической печати, поиск и анализ
дополнительной информации по учебной дисциплине;
 подготовка к экзамену.
Самостоятельная работа студентов является определяющим фактором успешного
изучения данной дисциплины. Лекции, семинарские и практические занятия, т.е. занятия с
преподавателем направляют и облегчают самостоятельную работу, но не заменяют ее.

Основной задачей студентов заочной формы обучения в периоды промежутков
между сессиями является качественная подготовка к промежуточной аттестации по
дисциплине, которая проводится в форме зачета.
Для подготовки к промежуточной аттестации по учебной дисциплине студент,
независимо от выбранной преподавателем формы самостоятельной работы в
межсессионный период, должен ознакомиться с рабочей программа дисциплины на
сайте филиала, изучить рекомендованную литературу, отработать выданные
преподавателем задания в системе Интернет-тренажеров и подготовиться к проведению
семинаров и практических занятий.
Одной из основных составляющих обеспечения самостоятельной работы студента
является библиотечное обеспечение.
Библиотечное обеспечение студентов Нижегородского филиала МГЭИ осуществляется в
соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
Российской Федерации от 5 сентября 2011 г. N 1953. Структурно, библиотека филиала
включает в себя общий фонд литературы (абонемент), читальный зал и две электронные
библиотеки – Электронная библиотека НФ МГЭИ и электронно-библиотечная система
Ibooks.
Все указанное выше методическое и информационное обеспечение самостоятельной
работы студентов доступно для студентов с любого компьютера локальной сети НФ
МГЭИ, а также с любого удаленного компьютера, имеющего выход в Интернет. Для ее
получения необходимо войти на сайт НФ МГЭИ и выбрать в меню раздел «Студенту».

1.
2.
3.
4.
5.

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем
Демонстрации дидактических материалов дисциплины через LCD-проектор.
Текущая и промежуточная аттестация студентов с использованием электроннотестовой системы «Тестер знаний», Интернет-тренажеров.
Информационная справочная система для студентов по учебно-методическим
документам http://www.nfmgei.ru/download/uchmetdoc.
Информационная справочная система для студентов по учебно-методическим
материалам http://www.nfmgei.ru/download/uchmetmat.
Программы текущего и итогового контроля: «Тестер знаний» и Интернет-тренажеры в
сфере образования (http://www.i-exam.ru).

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
Специализированная аудитория права, компьютерные классы, аудитории,
оборудованные мультимедийными средствами обучения. Зал судебных заседаний.
Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
Программы текущего и итогового контроля: «Тестер знаний» и Интернет-тренажеры
в сфере образования (http://www.i-exam.ru).

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ДИСЦИПЛИНЫ
«Правовые основы оперативно-розыскной деятельности»
Составитель: М.В. Балалаева
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с проектируемыми результатами освоения образовательной
программы
Цель изучения дисциплины – получение студентами научных знаний о сущности,
задачах и характерных чертах оперативно-розыскной деятельности, об основах ее правового регулирования и систематизировать нормативно-правовой материал в
правоприменительной практике.
Основные задачи дисциплины:
- уяснение круга субъектов, уполномоченных государством осуществлять
оперативно-розыскную деятельность на территории Российской Федерации, и их
правовой статус;
- изучение вопросов, связанных с организационно-правовой формой оперативнорозыскной деятельности в Российской Федерации, и в первую очередь правовым
регулированием разрешенных сил, средств и методов ее осуществления;
- формирование устойчивых знаний по вопросам ведомственного и
вневедомственного контроля и прокурорского надзора за проведением оперативнорозыскной деятельности, а также видам и формам их осуществления;
- усвоение студентами правовых институтов, гарантирующих соблюдение прав и
свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно-розыскной деятельности
(ОРД).
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК-6 - имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно
относится к праву и закону;
ПК-5 - способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности;
ПК-6 - способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
ПК-8 - готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности
и правопорядка, безопасности личности, общества, государства;
ПК-10 - способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и
иные правонарушения;
ПК-12 - способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и
содействовать его пресечению;
ПК-13 - способен правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в юридической и иной документации;
ПК-19 - способен эффективно осуществлять правовое воспитание.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
основные понятия и категории оперативно-розыскной деятельности, назначение и
возможности оперативных подразделений органов, осуществляющих ОРД, способы и
средства решения задач ОРД, требования нормативных правовых документов по
организации и проведению оперативно-розыскных мероприятий, содержание и стадии
оперативно-розыскного процесса, структуру и содержание основных документов, исполняемых оперативным составом в оперативно-розыскной деятельности;
уметь:
творчески применять теоретические знания при решении задач, возложенных на
сотрудников оперативно-розыскных ведомств; объективно и всесторонне анализировать,
оценивать и прогнозировать оперативную обстановку; разрабатывать систему мер по
предупреждению и раскрытию преступлений, розыску лиц, скрывающихся от следствия,
суда, отбывания наказания, а также граждан, пропавших без вести; давать квалифицированную правовую и оперативную оценку получаемой информации; обоснованно

выбирать оперативные средства и методы для решения задач по выявлению,
предупреждению и пресечению преступной деятельности; оформлять основные
документы, связанные с решением задач ОРД;
владеть:
представлением о степени научной разработанности основных проблем курса,
специфике законодательной обрисовки оперативно-розыскного процесса в оперативнорозыскных законах в зарубежных государствах и об особенностях законодательной
регламентации оперативно-розыскных мероприятий.
Место дисциплины в структуре ОП ВО
Учебная дисциплина «Правовые основы оперативно-розыскной деятельности»
является дисциплиной вариативной части профессионального цикла учебного плана по
направлению подготовки «Юриспруденция» и преподается студентам в 6 семестре.
Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся
Вид учебной работы

Всего
часов

Семестры

Аудиторные занятия (всего):
В том числе:
Лекции

72

72

18

18

Практические занятия (ПЗ)

54

54

Семинары (С)

-

Лабораторные работы (ЛР)

-

Самостоятельная работа (всего):
В том числе:
Курсовой проект (работа)

36

6

36

-

Расчетно-графические работы

-

Реферат

-

Другие виды самостоятельной работы:
Самостоятельная работа

18

18

+

+

108

108

3

3

Выполнение домашнего задания
Вид промежуточной аттестации (зачет)
Общая трудоемкость: часы
зачетные единицы

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
Тематический план
по дисциплине Правовые основы оперативно-розыскной деятельности
Форма обучения: очная

Тема
2.
Общая
характеристика,
принципы
деятельности.
Органы,
2 оперативно-розыскной
оперативно-розыскную
. осуществляющие
деятельность
Тема 3. Институт содействия граждан органам,
3 осуществляющим
оперативно-розыскную
. деятельность

4
.

Тема 4. Деятельность оперативно-розыскных
ведомств по решению основных задач оперативнорозыскной деятельности

Самостоятельная
работа

Промежуточный
контроль

3

4

5

6

7

8

12

8

2

6

4

12

12

12

8

8

8

2

2

2

6

6/4*

6/4*

6
.

12

8

2

6/4*

4

ОК-6
ПК-5
ПК-8

4

ОК-6
ПК-5
ПК-8

4

ПК-6
ПК-10
ПК-12
ПК-13
ПК-19

4

Тема 6. Общая характеристика оперативнорозыскного процесса и дел оперативного учета
12

8

2

6/4*

4

12

8

2

6/4*

4

12

8

2

6

4

10

6

2

4

4

2

2

ПК-6
ПК-10
ПК-12
ПК-13
ПК-19
ПК-6
ПК-10
ПК-12
ПК-13
ПК-19
ПК-6
ПК-10
ПК-12
ПК-13
ПК-19
ПК-6
ПК-10
ПК-12
ПК-13
ПК-19

Тема 7. Оперативно-аналитический поиск
7
.
Тема 8. Оперативная проверка
8
.

9
.

Тема 9. Контроль и надзор за оперативнорозыскной деятельностью

Зачет
Итого

2

108
72
18
54/20*
* А/В: А – количество практических (семинарских) занятий;
В – из них, проводимых в активной или интерактивной форме.

9
ОК-6
ПК-5
ПК-8
ОК-6
ПК-5
ПК-8

Тема 5. Оперативно-розыскные мероприятия
5
.

Формируемые
компетенции

Практ. (семин.)
занятия

2
Тема 1. Введение в курс учебной дисциплины
1 «Правовые
основы
оперативно-розыскной
. деятельности»

Лекции

1

Количество
аудиторных часов

Наименование темы

Количество часов
по учебному плану

№

+
36

Тематический план
по дисциплине Правовые основы оперативно-розыскной деятельности
Форма обучения: заочная

1

2

3

Тема 3. Институт содействия граждан органам,
осуществляющим
оперативно-розыскную
деятельность
Тема 4. Деятельность оперативно-розыскных
ведомств по решению основных задач оперативнорозыскной деятельности
Тема 5. Оперативно-розыскные мероприятия

5

Тема 6. Общая характеристика оперативнорозыскного процесса и дел оперативного учета
Тема 7. Оперативно-аналитический поиск
Тема 8. Оперативная проверка
Тема 9. Контроль и надзор за оперативнорозыскной деятельностью
Зачет

6

Итого

4

Самостоятельная
работа

Промежуточный
контроль

3

4

5

6

7

8

24

4

22

2

22

36

2

2

6

ОК-6
ПК-5
ПК-8

20

2

20

ОК-6
ПК-5
ПК-8

20

ОК-6
ПК-5
ПК-8
ПК-6
ПК-10
ПК-12
ПК-13
ПК-19

30

ПК-6
ПК-10
ПК-12
ПК-13
ПК-19

4

4

108
14
4
* А/В: А – количество практических (семинарских) занятий;
В – из них, проводимых в активной или интерактивной форме.

9

2/2*

2

2

Формируемые
компетенции

Практ. (семин.)
занятия

2
Тема 1. Введение в курс учебной дисциплины
«Правовые
основы
оперативно-розыскной
деятельности»
Тема
2.
Общая
характеристика,
принципы
оперативно-розыскной
деятельности.
Органы,
осуществляющие
оперативно-розыскную
деятельность

Лекции

1

Количество
аудиторных часов

Наименование темы

Количество часов
по учебному плану

№

4
10/2*

90

4

Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Введение в курс учебной дисциплины «Правовые основы оперативнорозыскной деятельности»
(ОК-6; ПК-5; ПК-8)
Предмет, система и задачи учебного курса. Источники курса: законодательные и
нормативно-правовые акты, научные разработки и учебные материалы по курсу.
История становления и развития курса. Структура курса. Место учебной дисциплины
«Правовые основы оперативно-розыскной деятельности» в системе профессиональной
подготовки юристов и связь его с другими курсами социально-экономических,
юридических и специальных дисциплин.
Тема 2. Общая характеристика, принципы оперативно-розыскной деятельности.
Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность
(ОК-6; ПК-5; ПК-8)
Сущность, структура и содержание оперативно-розыскной деятельности как
разновидности юридической деятельности. Составные элементы ОРД. Объект, субъект,
цель и задачи, средства, методы и формы ОРД. Основные признаки ОРД.
ОРД как особый вид правоохранительной деятельности, подлежащий нормативному

регулированию. Принципиальное отличие ОРД от иных функций уголовной юстиции.
Соотношение ОРД с другими видами правоохранительной деятельности. Основы и
система нормативного регулирования ОРД. Особенности закрепления статуса ОРД в
законах других стран.
Понятие и структура правовой основы ОРД. Конституция как ключевой элемент
правовой основы ОРД. Значение для правового регулирования ОРД и организации
деятельности оперативно-розыскных ведомств уголовного, уголовно-процессуального,
административного,
уголовно-исполнительного,
таможенного
и
налогового
законодательства.
Общая характеристика законодательных актов, определяющих правовое содержание
различных видов сыска и предусматривающих нормативно-правовой статус оперативнорозыскных ведомств.
Понятие, система принципов оперативно-розыскной деятельности, их роль и значение
для данного вида правоохранительной деятельности и ее применения для решения задач
ОРД.
Общая характеристика оперативно-розыскных ведомств и их классификация.
Особенности нормативно-правового статуса различных оперативно-розыскных ведомств.
Тема 3. Институт содействия граждан органам, осуществляющим оперативнорозыскную деятельность
(ОК-6; ПК-5; ПК-8)
Понятие и правовые основы института содействия граждан оперативным
подразделениям, его значение в борьбе с преступностью.
Условия привлечения граждан к осуществлению оперативно-розыскных мероприятий.
Виды содействия граждан.
Гласное содействие: основания и порядок осуществления. Внештатные сотрудники и
задачи, решаемые с их помощью. Порядок работы с внештатными сотрудниками.
Понятие
конфиденциального
содействия.
Социальная
обусловленность
конфиденциального содействия граждан оперативным подразделениям в процессе ОРД.
Основания и порядок осуществления конфиденциального содействия. Оперативные
возможности конфидентов и предъявляемые к ним требования. Порядок получения,
оформления и использования информации, полученной от конфидента.
Правовые и моральные аспекты конфиденциального сотрудничества.
Социальная и правовая защита граждан, оказывающих содействие оперативным
подразделениям.
Специфика законодательной регламентации общих положений конфиденциального
содействия оперативным подразделениям в оперативно-розыскной деятельности
зарубежных стран.
Тема 4. Деятельность оперативно-розыскных ведомств по решению основных
задач оперативно-розыскной деятельности
(ОК-6; ПК-5; ПК-8)
Понятие такой категории, как основная задача ОРД. Виды задач ОРД и их взаимосвязь
между собой.
Соотношение задач ОРД и оперативно-розыскных ведомств: органов внутренних дел,
органов Федеральной службы безопасности, федеральных органов государственной
охраны, таможенных органов, Службы внешней разведки, Федеральной службы
исполнения наказаний, органов по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ.
Система
полномочий,
предоставляемых
оперативно-розыскным
ведомствам
оперативно-розыскным законом.
Соотношение обязанностей, возложенных на оперативные подразделения, и
предоставленных им полномочий, зафиксированных в оперативно-розыскном законе.
Особенности законодательного закрепления задач оперативно-розыскных ведомств
зарубежных стран.
Тема 5. Оперативно-розыскные мероприятия
(ПК-6; ПК-10; ПК-12; ПК-13; ПК-19)
Каталог ОРМ, зафиксированный в оперативно- розыскном законе, и его структура.

Классификация оперативно-розыскных мероприятий.
ОРМ, проведение которых не связано с ограничением конституционных прав граждан.
Оперативно-тактическая характеристика ОРМ, проведение которых не связано с
ограничением конституционных прав граждан (понятие, цели и задачи, субъекты и
объекты проведения): опрос, наведение справок, сбор образцов для сравнительного
исследования (кроме сбора образцов в жилище и сбора образцов голоса человека путем
контроля его телефонных переговоров), проверочная закупка, исследование предметов и
документов, наблюдение,
отождествление
личности, оперативное внедрение,
контролируемая поставка, оперативный эксперимент. ОРМ, проведение которых связано с
ограничением конституционных прав граждан. Оперативно-тактическая характеристика
ОРМ, проведение которых связано с ограничением конституционных прав граждан
(понятие, цели и задачи, субъекты и объекты проведения): сыскное обследование жилища
(оперативный осмотр), контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений,
прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов
связи.
Правовая сущность такой категории, как ОРМ, и ее соотношение с понятиями «метод»,
«оперативное действие» и «оперативно-розыскная операция». Дифференциация таких
категорий, как методы и средства ОРД*.
Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий. Условия проведения
оперативно-розыскных мероприятий. Оформление и использование результатов
различных ОРМ.
Оперативная техника, специальные средства и приспособления, используемые при
организации и проведении оперативно-розыскных мероприятий, правовые основания и
условия их применения. Недопустимость использования средств в оперативно-розыскной
деятельности, создающих угрозу окружающей среде, жизни и здоровью граждан.
Особенности законодательной регламентации ОРМ в зарубежных государствах.
Тема 6. Общая характеристика оперативно-розыскного процесса и дел оперативного
учета
(ПК-6; ПК-10; ПК-12; ПК-13; ПК-19)
Понятие оперативно-розыскного процесса и его характеристика.
Стадии оперативно-розыскного процесса и основания их выделения. Условия
осуществления оперативно-розыскного процесса.
Соблюдение законности в оперативно-розыскном процессе. Влияние на
осуществление процесса оперативно-розыскной деятельности таких обстоятельств, как:
фиксация в законе оснований и задач ОРД, установление пределов для отдельных видов
ОРМ, установление их объема и интенсивности, регламентация процедурных
особенностей, введение правового иммунитета для отдельных физических и юридических
лиц.
Информационное
обеспечение
и
документирование
оперативно-розыскной
деятельности.
Понятие, назначение и объекты дел оперативного учета. Основания заведения и
прекращения дел оперативного учета.
Виды учетов, применяемых в борьбе с преступностью. Требования, предъявляемые
к ведению оперативных учетов. Учеты государственных и других организаций,
предприятий и учреждений, используемых субъектами ОРД. Специфика законодательной
обрисовки оперативно-розыскного процесса в оперативно-розыскных законах зарубежных
государств.
Тема 7. Оперативно-аналитический поиск
(ПК-6; ПК-10; ПК-12; ПК-13; ПК-19)
Понятие, основания и задачи оперативно-аналитического поиска. Правовой аспект
оперативно-аналитического поиска. Место оперативно-аналитического поиска в
оперативно-розыскном процессе. Содержание деятельности оперативных подразделений
по решению задач оперативно-аналитического поиска. Методика оперативноаналитического поиска. Виды оперативно-розыскной информации, получаемой в ходе
оперативно-аналитического поиска, ее значение.
Контрольный перечень потребностей в оперативно-розыскной информации.

Организация получения оперативно-розыскной информации. Система мер,
обеспечивающая получение оперативно-розыскной информации о преступной деятельности.
Этапы оперативно-аналитического поиска: сбор,
оценка, систематизация и анализ оперативно-розыскной информации.
Специфика оперативно-аналитического поиска, осуществляемого различными
оперативно-розыскными ведомствами.
Информационные системы оперативно-розыскного назначения, основные понятия и
элементы, технологии работы.
Категории документов, содержащих результаты оперативно-аналитического поиска.
Использование результатов оперативно-аналитического поиска.
Тема 8. Оперативная проверка
(ПК-6; ПК-10; ПК-12; ПК-13; ПК-19)
Обстоятельства, обусловливающие необходимость проверки оперативно-розыскной
информации.
Понятие, основания и задачи оперативной проверки. Ее дифференциация на
предварительную и последующую. Сущность предварительной оперативной проверки и
понятие оперативной разработки. Сходство и различие этих этапов оперативнорозыскного процесса. Организация и тактика оперативной проверки.
Содержание оперативно-тактического замысла.
Требования объективности, всесторонности и законности оперативной проверки. Учет
проверяемых лиц.
Использование оперативных средств и методов в оперативной проверке. Особенности
выявления, предупреждения и пресечения преступных действий проверяемого.
Специфика оперативной проверки группы лиц.
Основания и порядок прекращения оперативной проверки. Документальное
оформление хода оперативной проверки.
Особенности оперативной проверки, проводимой по фактам противоправных деянийинцидентов (убийства, акты терроризма, захват заложников, бандитизм, массовые
беспорядки и иные чрезвычайные обстоятельства). Основные факторы, определяющие
характер этих правонарушений:непредвиденность,непредсказуемость,
скрытый характер подготовки, демонстративный, устрашающий характер этих деяний.
Оперативно-розыскная профилактика как форма реализации результатов оперативнорозыскной деятельности, ее виды и значение.
Специфика
правового
режима
оперативной
проверки,
установленная
законодательством зарубежных стран.
Тема 9. Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью
(ПК-6; ПК-10; ПК-12; ПК-13; ПК-19)
Контроль за осуществлением оперативно-розыскной деятельности. Правовая основа,
субъекты и значение контроля в обеспечении законности. Формы контроля
Прокурорский надзор за осуществлением оперативно-розыскной деятельности.
Сущность и правовые основы прокурорского надзора, значение в обеспечении законности
при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий. Формы прокурорского надзора.
Порядок представления материалов оперативно-розыскного характера для
осуществления надзора за оперативно-розыскной деятельностью.
Типичные нарушения законности в практике оперативно-розыскной деятельности и
пути их устранения.
Сущность, правовая основа и значение судебного контроля в обеспечении законности
при осуществлении ОРД.
Основания и порядок судебного рассмотрения материалов об ограничении
конституционных прав граждан при проведении ОРМ.
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
1. Положение о библиотеке Нижегородского филиала Московского гуманитарноэкономического института.

2. Положение об организации самостоятельной работы студентов Нижегородского
филиала Московского гуманитарно-экономического института, обучающихся по
направлениям бакалавриата.
3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов
Нижегородского филиала МГЭИ.
4. Методические указания по написанию рефератов и курсовых работ.
5. Методические указания по прохождению практик.
6. Задания на семинарские занятия.
7. Задания на практические занятия.

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине
Перечень
компетен
ций
ОК-6
ПК-5
ПК-8

ПК-6
ПК-10
ПК-12
ПК-13
ПК-19

Этапы формирования компетенций и показатели их
оценивания
Знать
Уметь
Владеть
основные понятия
и
категории
оперативно-розыскной
деятельности,
назначение
и
возможности
оперативных
подразделений
органов,
осуществляющих
ОРД, способы и
средства решения
задач
ОРД,
требования
нормативных
правовых
документов
по
организации
и
проведению
оперативнорозыскных
мероприятий, содержание
и
стадии
оперативнорозыскного
процесса,
структуру
и
содержание
основных
документов,
исполняемых
оперативным
составом
в
оперативнорозыскной
деятельности.

творческ
и
применять
теоретические
знания
при
решении задач,
возложенных на
сотрудников
оперативнорозыскных
ведомств;
объективно
и
всесторонне
анализировать,
оценивать
и
прогнозировать
оперативную
обстановку;
разрабатывать
систему мер по
предупреждению
и
раскрытию
преступлений,
розыску
лиц,
скрывающихся
от
следствия,
суда, отбывания
наказания,
а
также граждан,
пропавших без
вести;
давать
квалифицированну
ю правовую и
оперативную
оценку
получаемой
информации;
обоснованно
выбирать
оперативные
средства
и
методы
для
решения задач
по выявлению,
предупреждени

представление
м
о
степени
научной разработанности основных
проблем
курса,
специфике
законодательной
обрисовки
оперативнорозыскного
процесса
в
оперативнорозыскных законах
в
зарубежных
государствах и об
особенностях
законодательной
регламентации
оперативнорозыскных
мероприятий.

Критерии оценивания
компетенций на
различных этапах их
формирования
Введение
в
курс
учебной дисциплины
«Правовые
основы
оперативно-розыскной
деятельности».
Общая
характеристика,
принципы оперативнорозыскной
деятельности.
Органы,
осуществляющие
оперативнорозыскную
деятельность.
Институт содействия
граждан
органам,
осуществляющим
оперативнорозыскную
деятельность.
Деятельность
оперативнорозыскных ведомств
по решению основных
задач
оперативнорозыскной
деятельности.
Оперативнорозыскные
мероприятия. Общая
характеристика
оперативнорозыскного процесса
и дел оперативного
учета.
Оперативноаналитический поиск.
Оперативная
проверка. Контроль и
надзор за оперативнорозыскной
деятельностью

Шкалы
оцениван
ия
Менее
50%
правильн
ых
ответов –
неудовлет
ворительн
о.
50% - <
60%
правильн
ых
ответов –
удовлетво
рительно.
60% - <
70%
правильн
ых
ответов –
хорошо.
70% и
более
правильн
ых
ответов –
отлично.

ю и пресечению
преступной
деятельности;
оформлять
основные
документы,
связанные
с
решением
задач ОРД.

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Поскольку формирование компетенций происходит за три этапа (уровня),
соответственно три уровня должны иметь и тестовые задания, предназначенные для
измерения критериев оценки компетенций. Поэтому в первую очередь необходимо четко
установить, что означают уровни: Знать, Уметь и Владеть.
Первый уровень – знать
Проверяет степень владения материалом дисциплины на уровне «знать»:

В заданиях очевиден способ решения, усвоенный при изучении
дисциплины.

Выявляется знаниевый компонент по дисциплине.

Оценивается по бинарной шкале «правильно-неправильно».
Второй уровень – знать и уметь
Степень владения материалом дисциплины на уровне «знать» и «уметь»
(взаимосвязано):

Задания не содержат явные указания на способ выполнения.

Для решения студент сам выбирает один из изученных способов.

Оцениваются не только знания по дисциплине, но и умения пользоваться ими
при решении стандартных, типовых задач.

Результат выполнения оценивается с учетом частично правильно
выполненных заданий – сравнивается с хорошим образцом.
Третий блок заданий – знать, уметь, владеть
Освоение дисциплины на уровне «знать», «уметь», «владеть» (взаимосвязано):

Применяя
комплекс
умений,
студент
должен
самостоятельно
сконструировать способ решения, комбинируя известные ему способы и привлекая
знания из разных тем дисциплины (возможно, нескольких дисциплин).

Решение нестандартных практико-ориентированных заданий должно
показать степень влияния изучения дисциплины на формирование общекультурных и
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС.
В соответствии с этим пониманием уровней формирования компетенций, на
основании их смыслового содержания и принадлежности к определенной учебной
дисциплине составляются тестовые задания трех уровней: для оценки знаний, для оценки
умений, для оценки владения навыками.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации студентов, обучающихся в Нижегородском филиале Московского гуманитарноэкономического института, включающее:
1. Единые требования к оценке знаний студентов при текущем и промежуточном
контроле.
2. Методические рекомендации по проведению текущего контроля и промежуточной
аттестации знаний студентов с использованием информационных технологий.
3. Методические рекомендации преподавателям по проведению компьютерного
тестирования при текущем контроле и промежуточной аттестации знаний

4.
5.
6.
7.

студентов.
Методические рекомендации студентам по прохождению компьютерного
тестирования при текущем контроле и промежуточной аттестации знаний.
Рейтинговая система оценки учебной деятельности студентов очного отделения
Нижегородского филиала Московского гуманитарно-экономического института.
Рекомендуемый порядок и формы проведения зачетов по учебным дисциплинам
всех образовательных программ Нижегородского филиала МГЭИ.
Рекомендуемый порядок и формы проведения экзаменов по учебным дисциплинам
всех образовательных программ Нижегородского филиала МГЭИ

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины (ОК-6; ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-10;
ПК-12; ПК-13; ПК-19)
1. Понятие оперативно-розыскной деятельности, ее назначение и место в решении
задач борьбы с преступностью.
2. Социальная обусловленность оперативно-розыскной деятельности.
3. Морально-этические основы оперативно-розыскной деятельности.
4. Задачи оперативно-розыскной деятельности.
5. Принципы оперативно-розыскной деятельности.
6. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении оперативнорозыскной деятельности.
7. Основы и система нормативного регулирования оперативно-розыскной деятельности.
8. Понятие и виды субъектов оперативно-розыскной деятельности.
9. Организация управления оперативно-розыскной деятельностью.
10. Обязанности
и
права
органов,
осуществляющих
оперативно-розыскную
деятельность.
11. Защита сведений об органах, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
12. Социальная и правовая защита должностных лиц органов, осуществляющих ОРД.
13. Понятие, правовые основы и формы содействия граждан органам, осуществляющим
оперативно-розыскную деятельность.
14. Социальная и правовая защита лиц, участвующих в подготовке и проведении
оперативно-розыскных мероприятий.
15. Гласное содействие граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную
деятельность.
16. Понятие оперативно-розыскных мероприятий и формы их осуществления.
17. Опрос как оперативно-розыскное мероприятие.
18. Наведение справок как оперативно-розыскное мероприятие.
19. Сбор образцов для сравнительного исследования как оперативно-розыскное
мероприятие.
20. Проверочная закупка как оперативно-розыскное мероприятие.
21. Исследование предметов и документов как оперативно-розыскное мероприятие.
22. Наблюдение как оперативно-розыскное мероприятие.
23. Отождествление личности как оперативно-розыскное мероприятие.
24. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных
средств как оперативно-розыскное мероприятие.
25. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений как оперативнорозыскное мероприятие.
26. Прослушивание телефонных переговоров как оперативно-розыскное мероприятие.
27. Снятие информации с технических каналов связи как оперативно-розыскное
мероприятие.
28. Оперативное внедрение как оперативно-розыскное мероприятие.
29. Контролируемая поставка как оперативно-розыскное мероприятие.
30. Оперативный эксперимент как оперативно-розыскное мероприятие.
31. Оперативно-розыскные мероприятия, ограничивающие конституционные права
граждан. Понятие и порядок получения судебного разрешения для их проведения.
32. Оформление и использование результатов оперативно-розыскных мероприятий.
33. Информационное обеспечение оперативно-розыскной деятельности: правовые

основы и задачи.
34. Использование технических средств и специальной техники при проведении
оперативно-розыскных мероприятий.
35. Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий.
36. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий.
37. Понятие оперативно-розыскного процесса и его характеристика.
38. Оперативно-аналитический
поиск
и
исследование
оперативно-розыскной
информации.
39. Понятие, основания и задачи оперативной проверки.
40. Учет результатов оперативно-розыскного процесса.
41. Понятие, сущность и назначение учетов государственных и других организаций,
предприятий
и
учреждений,
используемых субъектами оперативно-розыскной
деятельности.
42. Требования, предъявляемые к учетам.
43. Объекты учетов.
44. Понятие и правовое регулирование финансового обеспечения оперативно-розыскной
деятельности.
45. Обеспечение законности в оперативно-розыскной деятельности.
46. Ведомственный контроль за оперативно-розыскной деятельностью.
47. Прокурорский надзор за осуществлением оперативно-розыскной деятельности.
48. Судебный контроль как форма обеспечения законности оперативно-розыскной
деятельности.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
а) Основная литература:
Шумилов А.Ю., Симонов Н.Е.Основы оперативно-розыскной деятельности.М:, 2012 г.
, 240 с.
б) Дополнительная:
Оперативно-розыскная деятельность: учебник для вузов / Е. С. Дубоносов. – 4-е изд.,
перераб. и доп. – М., 2014. – 442 с.
Дубоносов Е. С. Оперативно-розыскная деятельность: учебник для бакалавров. – М.,
2013. – 415 с
Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет,
необходимых для освоения дисциплины
1. http://www.nfmgei.ru
2. http://www.ibooks.ru
3. Официальный сайт Конституционного Суда РФ - www.ksrf.ru.
4. Официальный сайт Верховного Суда РФ - www.vsrf.ru.
5. http://mgei.ru/biblioteka/internet-resursy/periodicheskie_izdaniya_po
specialnostyam
mgei/periodicheskieizdaniya_po_yurisprudencii_i_tamozhennomu delu/
6. http://www.consultant.ru/
7. http://www.garant.ru/
8. http://www.kodeks.ru/
9. http: / /www. minstm. gov. ru/
10. http://mgei.ru/biblioteka/internet-resursy/periodicheskie
_izdaniya_po_specialnostyam_mgei/periodicheskie_izdaniya_po_ekonomike_i_mezhdun
arodnym_otnosheniyam
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Студенты, помимо активного изучения дисциплины на лекционных, семинарских,
практических
занятиях,
обязаны
вести
активную
самостоятельную
работу.
Самостоятельная работа является важной составной частью освоения дисциплины и
имеет целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, а также

формирование культуры умственного труда и самостоятельности в поиске и
приобретении новых знаний.
В соответствии с Положением об Автономной некоммерческой организации
высшего профессионального образования Московский гуманитарно-экономический
институт основными формами самостоятельной работы студентов при освоение данной
дисциплины являются:
 подготовка к занятиям;
 осмысление учебной информации, сообщаемой преподавателем, ее обобщение и
краткая запись, своевременная доработка конспектов лекций;
 подбор, изучение, анализ и конспектирование рекомендованной литературы;
 консультация с преподавателем по сложным, непонятным вопросам;
 выполнение заданий, в том числе системе Интернет-тренажеров;
 написание рефератов,
 написание научных статей,
 систематическое ознакомление с материалами периодической печати, поиск и анализ
дополнительной информации по учебной дисциплине;
 подготовка к экзамену.
Самостоятельная работа студентов является определяющим фактором успешного
изучения данной дисциплины. Лекции, семинарские и практические занятия, т.е. занятия с
преподавателем направляют и облегчают самостоятельную работу, но не заменяют ее.
Основной задачей студентов заочной формы обучения в периоды промежутков
между сессиями является качественная подготовка к промежуточной аттестации по
дисциплине, которая проводится в форме зачета.
Для подготовки к промежуточной аттестации по учебной дисциплине студент,
независимо от выбранной преподавателем формы самостоятельной работы в
межсессионный период, должен ознакомиться с рабочей программа дисциплины на
сайте филиала, изучить рекомендованную литературу, отработать выданные
преподавателем задания в системе Интернет-тренажеров и подготовиться к проведению
семинаров и практических занятий.
Одной из основных составляющих обеспечения самостоятельной работы студента
является библиотечное обеспечение.
Библиотечное
обеспечение
студентов
Нижегородского
филиала
МГЭИ
осуществляется в соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки Российской Федерации от 5 сентября 2011 г. N 1953. Структурно,
библиотека филиала включает в себя общий фонд литературы (абонемент), читальный
зал и две электронные библиотеки – Электронная библиотека НФ МГЭИ и электроннобиблиотечная система Ibooks.
Все указанное выше методическое и информационное обеспечение
самостоятельной работы студентов доступно для студентов с любого компьютера
локальной сети НФ МГЭИ, а также с любого удаленного компьютера, имеющего выход в
Интернет. Для ее получения необходимо войти на сайт НФ МГЭИ и выбрать в меню
раздел «Студенту».

1.
2.
3.
4.
5.

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем
Демонстрации дидактических материалов дисциплины через LCD-проектор.
Текущая и промежуточная аттестация студентов с использованием электроннотестовой системы «Тестер знаний», Интернет-тренажеров.
Информационная справочная система для студентов по учебно-методическим
документам http://www.nfmgei.ru/download/uchmetdoc.
Информационная справочная система для студентов по учебно-методическим
материалам http://www.nfmgei.ru/download/uchmetmat.
Программы текущего и итогового контроля: «Тестер знаний» и Интернет-тренажеры в
сфере образования (http://www.i-exam.ru).

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
Специализированная аудитория права, компьютерные классы, аудитории,
оборудованные мультимедийными средствами обучения. Зал судебных заседаний.
Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
Программы текущего и итогового контроля: «Тестер знаний» и Интернет-тренажеры
в сфере образования (http://www.i-exam.ru).

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ДИСЦИПЛИНЫ
«Судебная медицина»
Составитель: А.К. Маштаков
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с проектируемыми результатами освоения образовательной программы обучения
по дисциплине, соотнесенных с проектируемыми результатами освоения
образовательной
Цель изучения дисциплины - изучение студентами теоретических и практических
вопросов судебной медицины, овладение практическими навыками в объеме,
необходимом
для
успешного
выполнения
обязанностей
при
производстве
первоначальных следственных действий, расследовании и раскрытии отдельных видов и
групп преступлений.
Основные задачи дисциплины:
− ознакомление студентов с правовой регламентацией и организацией судебномедицинской экспертизы;
− формирование исходных теоретических знаний, общего системного
представления о судебной медицине, ее основных понятиях и категориях;
− изучение судебно-медицинских средств и методов, используемых в раскрытии и
расследовании преступлений;
− овладение тактическими приёмами производства следственных действий,
связанных с использованием специальных знаний в области судебной медицины;
− принятие обоснованных решений в пределах должностных обязанностей с учётом
объективизации данных на основе знаний судебной медицины;
− овладение умениями грамотного использования специфической судебномедицинской терминологии при составлении юридических документов.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК-6 - имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно
относится к праву и закону;
ПК-6 – способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
ПК-8 – готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности
и правопорядка, безопасности личности, общества, государства;
ПК-9 – способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать
права и свободы человека и гражданина;
ПК-11 – способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению;
ПК-16 -способен давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах юридической деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:

современные возможности судебной медицины и уметь правильно их
использовать;

правовые и организационные основы судебно-медицинской экспертизы в
гражданском и уголовном процессах;

организацию работы судебно - медицинской службы, гарантии прав граждан
при оказании судебно – медицинской экспертизы.
уметь:
 комплексно использовать в практической деятельности теоретические знания
судебной медицины, а также смежных дисциплин: криминалистики,
уголовного права и процесса, гражданского права и процесса, криминологии,
этики, логики, социологии и др;
 сформулировать вопросы, выносимые на разрешение судебно-медицинской
экспертизы;

оценить и интерпретировать экспертное заключение
с обязательным
сопоставлением
содержание
описательной
части,
результатов
дополнительных (лабораторных) методов исследования и выводов.
владеть:
 навыками по работе с нормативно-правовыми актами и иными документами,
определяющими правовое положение судебно-медицинских экспертов, их
ресурсное обеспечение и порядок проведения отдельных видов экспертиз;
 навыками выявления и использования международного опыта по
производству экспертиз;
 навыками грамотной постановки вопросов при назначении экспертизы;
 методами оценки заключения судебно-медицинской экспертизы.


Место дисциплины в структуре ОП ВО
Учебная дисциплина «Судебная медицина» является дисциплиной вариативной
части профессионального цикла учебного плана по направлению подготовки
«Юриспруденция» и преподается студентам в 7 семестре.
Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по
видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
Вид учебной работы
Всего
Семестр
часов
7
Аудиторные занятия (всего):
54
54
В том числе:
Лекции
18
18
Практические занятия (ПЗ)
36
36
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего):
18
18
В том числе:
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы:
Самостоятельная работа
18
18
Выполнение домашнего задания
Вид промежуточной аттестации (зачет)
+
+
Общая трудоемкость: часы
72
72
зачетные единицы
2
2

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
Тематический план
по дисциплине Судебная медицина
Форма обучения: очная

8

6

4

2

2

2

8

6

2

4/2*

2

8

6

2

4/2*

2

8

6

2

4

2

8

6

2

4/2*

2

Тема 7. Судебно-медицинская экспертиза
живых лиц
Тема 8. Смерть и трупные изменения
Тема 9. Судебно-медицинская экспертиза
вещественных доказательств
Зачет
Итого
* А/В: А – количество часов занятий;

8

6

2

4/2*

2

8

6

2

4/2*

2

8

6

2

4/2*

2

8

6

2

4

2

2

2

Формируемые
компетенции

7

9
ОК-6
ПК-6
ПК-8
ПК-9

ПК-11
ПК-11

ПК-11
ПК-16
ПК-16
ПК-16

2

+

72
54
18 36/12*
18
В – из них, проводимых в активной или интерактивной форме

Наименование темы

Лекции

Практ. (семин.)
занятия

Самостоятельная
работа

Промежуточный
контроль

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

Тема 1. Предмет, методы и объекты судебной
медицины
Тема 2. Процессуальные основы судебномедицинской экспертизы
Тема 3. Судебно-медицинская травматология
Тема 4. Механическая асфиксия
Тема 5. Повреждения от действия физических
факторов
Тема 6. Судебно-медицинская токсикология

Формируемые
компетенции

№

Количество
аудиторных часов

Тематический план
по дисциплине Судебная медицина
Форма обучения: заочная
Количество часов
по учебному плану

11

6

Тема 4. Механическая асфиксия

6

10

5

Тема 3. Судебно-медицинская травматология

Тема 6. Судебно-медицинская токсикология

9

4

Тема 2. Процессуальные основы судебномедицинской экспертизы

Тема 5. Повреждения от действия физических
факторов

8

3

2
Тема 1. Предмет, методы и объекты
судебной медицины

5

7

Промежуточный
контроль

4

Самостоятельная
работа

3

Практ. (семин.)
занятия

2

Лекции

1

Количество
аудиторных часов

1

Наименование темы

Количество часов
по учебному плану

№

9

14

4

2

2

10

ОК-6
ПК-6
ПК-8
ПК-9

14

4

2

2

10

ПК-11

12

2

2/2*

10

ПК-11
ПК-16

4
5
7.
8.

Тема 7. Судебно-медицинская экспертиза
живых лиц
Тема 8. Смерть и трупные изменения
Тема 9. Судебно-медицинская экспертиза
вещественных доказательств
Зачет

14

2

2

14

2

2/2*

12

4

Итого
72
14
* А/В: А – количество часов занятий;
В – из них, проводимых в активной или интерактивной форме

ПК-16

12
4

4

10/4*

54

4

Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Предмет, методы и объекты судебной медицины
(ОК-6; ПК-6; ПК-8)
Судебная медицина и специальные вопросы уголовного и гражданского права.
Предмет судебной медицины. Цели и задачи судебной медицины.
Объекты исследования. Частные и специальные методы исследования в судебной
медицине.
Место судебной медицины в системе юридических наук.
Роль судебной медицины в реализации положений Конституции Российской
Федерации (1993) и Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья
граждан (1993).
Тема 2. Процессуальные основы судебно-медицинской экспертизы
(ПК-9)
Понятие, цели и задачи судебно-медицинской экспертизы. Значение судебномедицинской экспертизы в деятельности судебно-следственных органов при решении
уголовно-правовых и гражданско-правовых вопросов, ее роль в повышении качества
лечебно-профилактической помощи населению.
Основание, процессуальный порядок назначения и производства судебномедицинской экспертизы по уголовным делам. Сроки ее проведения и случаи
обязательного производства. Объекты судебно-медицинской экспертизы. Судебномедицинская документация. Виды судебно-медицинской экспертизы.
Судебно-медицинские эксперты и врачи-специалисты, привлекаемые к производству
экспертиз. Права и обязанности эксперта. Поводы для отвода эксперта. Участие судебномедицинского эксперта в следственных действиях (осмотр трупа на месте происшествия,
освидетельствование живых лиц, изъятие образцов для исследования), проводимых
органом дознания или следователем.
Пределы компетенции судебно-медицинского эксперта. Взаимодействие судебномедицинского эксперта со следователем и судом.
Организация судебно-медицинской службы в Российской Федерации. Судебномедицинские учреждения. Основные нормативные документы по организации судебномедицинской экспертизы в России.
Роль и значение судебно-медицинской экспертизы в профилактике преступлений
против жизни и здоровья граждан.
Тема 3. Судебно-медицинская травматология
(ПК-11)
Травма. Травматизм. Виды травматизма. Судебно-медицинская классификация
механических повреждений по происхождению.
Механические повреждения: виды, способы причинения. Ссадины, кровоподтеки,
раны, переломы костей, вывихи, разрывы внутренних органов, расчленение тела и их
судебно-медицинское значение. Понятие о лабораторных исследованиях, проводимых
при диагностике механических повреждений.
Телесные повреждения, повлекшие за собой смерть. Оценка способности лица к
самостоятельным действиям при телесных повреждениях, повлекших смерть. Причины
смерти при механических повреждениях.

Классификация повреждений тупыми предметами. Повреждения, причиняемые
невооруженным человеком. Повреждения предметами, находившимися в руках человека.
Повреждения, нанесенные в производственной обстановке. Повреждения при падении с
высоты. Повреждения при занятиях спортом. Особенности осмотра места происшествия.
Вопросы, разрешаемые судебно-медицинской экспертизой, при повреждениях,
нанесенных тупыми предметами.
Классификация повреждений острыми предметами. Резаные, колото-резаные,
колотые, рубленые, колото-рубленые и пиленые раны. Признаки, характеризующие
повреждения острыми предметами. Установление острого предмета и механизма его
действия по повреждениям на теле и на одежде. Особенности осмотра места
происшествия и судебно-медицинской экспертизы при повреждениях острыми
предметами. Основные вопросы, решаемые судебно-медицинской экспертизой при
смерти от действия острых предметов.
Автодорожная травма. Автомобильная травма. Повреждения, характерные для
автотравмы. Повреждения от автомобильного транспорта, но не характерные для
автотравмы. Повреждения, сходные с другими видами травм. Мотоциклетная травма.
Специфические и неспецифические повреждения. Тракторная травма. Классификация
тракторной травмы. Особенности осмотра места происшествия. Основные вопросы,
решаемые судебно-медицинской экспертизой при автодорожной травме.
Железнодорожная травма. Судебно-медицинская классификация. Типичные и
нетипичные повреждения. Особенности осмотра места происшествия. Основные вопросы,
решаемые судебно-медицинской экспертизой при железнодорожной травме.
Авиационная травма. Судебно-медицинская классификация. Особенности осмотра
места происшествия. Основные вопросы, решаемые судебно-медицинской экспертизой
при авиационной травме.
Воднотранспортная травма. Судебно-медицинская классификация. Особенности
осмотра места происшествия. Основные вопросы, решаемые судебно-медицинской
экспертизой при воднотранспортной травме.
Выстрел и механизм образования огнестрельных повреждений. Особенности
повреждений в зависимости от дистанции выстрела. Выстрел в упор. Выстрел с близкого
расстояния. Выстрел с неблизкого расстояния.
Основные составные элементы огнестрельного повреждения. Особенности
повреждений от различных видов огнестрельного оружия. Определение вида
огнестрельного оружия по следам повреждений. Влияние преград на характер
огнестрельных повреждений. Значение осмотра одежды. Возможности судебномедицинской экспертизы в установлении последовательности причинения пулевых
повреждений. Повреждения холостыми патронами и патронами специального назначения.
Повреждения из дефектного и самодельного оружия. Особенности повреждений из
охотничьего оружия. Особенности осмотра места происшествия. Основные вопросы,
решаемые судебно-медицинской экспертизой при огнестрельных повреждениях.
Повреждения, причиняемые при применении газового оружия самообороны.
Объекты экспертизы. Свойства различных газообразных веществ. Особенности
повреждений из газового оружия. Основные вопросы, решаемые судебно-медицинской
экспертизой при огнестрельных повреждениях.
Ранения от взрыва гранат, мин, запалов, снарядов. Взрыв. Поражающие факторы.
Классификация взрывов. Пределы компетенции судебно-медицинского эксперта при
исследовании взрывной травмы. Вопросы обеспечения безопасности при экспертном
исследовании случаев взрывной травмы. Основные вопросы, решаемые судебномедицинской экспертизой при взрыве.
Тема 4. Механическая асфиксия
(ПК-11)
Механическая асфиксия, ее виды. Общие признаки задушения при наружном и
внутреннем исследовании трупа. Особенности осмотра места происшествия при
различных видах механической асфиксии. Странгуляционная асфиксия. Повешение,
характерные признаки. Судебно-медицинское значение осмотра петли и ее узлов.

Странгуляционная борозда, ее диагностические особенности. Другие возможные
изменения трупа в случае повешения и удавления петлей при установлении
инсценировок. Удавление руками, особенности механических повреждений.
Обтурационная асфиксия. Закрытие рта, носа, дыхательных путей инородными
предметами. Аспирация инородными телами и рвотными массами. Утопление, его
признаки. Определение давности нахождения трупа в воде. Прижизненные и посмертные
изменения на трупе, извлеченном из воды. Повреждения при прыжках в воду.
Компрессионная асфиксия. Сдавление груди и живота. Выявляемые при этом
повреждении признаки.
Основные вопросы, разрешаемые судебно-медицинской экспертизой при смерти от
механической асфиксии. Лабораторные исследования, проводимые в случае смерти от
кислородного голодания.
Тема 5. Повреждения от действия физических факторов
(ПК-11)
Общее и местное действие высокой температуры на организм человека. Тепловой
удар. Солнечный удар. Классификация ожогов. Ожоги от действия пламени, горячих
жидкостей и других источников высоких температур. Причины смерти при ожогах.
Признаки прижизненного и посмертного пребывания в очаге пожара. Судебномедицинская экспертиза трупов, обнаруженных в очаге пожара.
Общее и местное действие низкой температуры на организм человека.
Классификация отморожений. Признаки смерти от переохлаждения организма. Влияние
алкоголя на организм человека в условиях низкой температуры. Основные вопросы,
разрешаемые судебно-медицинской экспертизой при смерти от действия низкой
температуры.
Понятие электрической травмы. Факторы и условия действия электротока на
организм человека. Механизм действия электротока. Повреждения от действия
технического и атмосферного (молния) электричества. Электрические метки, ожоги, следы
молнии.
Действие повышенного барометрического давления на организм. Баротравма.
Декомпрессионная болезнь. Действие пониженного барометрического давления на
организм. Горная (высотная) болезнь. Причины наступления смерти при изменении
барометрического давления. Основные вопросы, разрешаемые судебно-медицинской
экспертизой
при
повреждениях от
действия повышенного
и
пониженного
барометрического давления.
Поражающие факторы лучистой энергии. Острая и хроническая лучевая болезнь и
ее судебно-медицинские аспекты. Местные радиационные поражения. Особенности
осмотра и исследования трупов, подвергшихся воздействию ионизирующего излучения.
Тема 6. Судебно-медицинская токсикология
(ПК-16)
Яд. Судебно-медицинская классификация ядов. Отдельные яды и условия их
действия (доза, способ введения, общее состояние организма, индивидуальные
особенности переносимости ядов с учетом возраста, веса, пола и др.). Взаимодействие
яда и организма.
Отравления.Их происхождение. Причины смерти при отравлениях. Меры
профилактики отравлений. Судебно-медицинская экспертиза отравлений. Доказательства
отравлений со смертельным исходом. Изъятие вещественных доказательств. Основные
вопросы, разрешаемые экспертизой при расследовании отравлений.
Тема 7. Судебно-медицинская экспертиза живых лиц
(ПК-16)
Поводы, порядок назначения и проведения судебно-медицинской экспертизы живых
лиц (потерпевших, обвиняемых и других лиц). Особенности проведения экспертизы живых
лиц.

Классификация тяжести вреда здоровью. Критерии умышленного причинения
тяжкого, средней тяжести и легкого вреда здоровью. Основные вопросы, разрешаемые
при этом экспертизой. Побои, мучения и истязания.
Экспертиза искусственных и притворных болезней. Симуляция, диссимуляция,
аггравация, самоповреждения. Понятие о членовредительстве. Особенности их судебномедицинской диагностики и проблемы профилактики.
Судебно-медицинская
экспертиза
пола,
половой
зрелости,
половой
неприкосновенности, производительной способности и спорных половых состояний.
Установление нарушения девственной плевы и бывшего совокупления.
Экспертиза по установлению беременности, родов и абортов. Криминальный аборт.
Особенности и значение осмотра места происшествия в связи с криминальным абортом.
Судебно-медицинская диагностика смерти при криминальном аборте.
Особенности судебно-медицинской экспертизы при расследовании половых
преступлений, таких, как изнасилование, развратные действия, мужеложство.
Экспертиза
состояния
здоровья,
утраты
общей
и
профессиональной
трудоспособности. Экспертиза установления возраста, ее современные возможности.
Экспертиза заражения венерической болезнью и ВИЧ-инфекцией. Экспертиза рубцов
кожи. Экспертиза по делам о спорном отцовстве и замене детей.
Тема 8. Смерть и трупные изменения
(ПК-16)
Учение о смерти. Классификация смерти в судебной медицине. Клиническая и
биологическая смерть. Констатация факта смерти, ее первоначальные признаки. Способы
определения наступления смерти. Ранние трупные изменения. Охлаждение трупа.
Явления частичного высыхания. Трупные пятна, стадии и сроки их развития. Методы
исследования. Трупное окоченение, механизмы и сроки его развития. Трупное
самопереваривание. Поздние трупные изменения. Гниение, мумификация, жировоск,
торфяное дубление. Причины и условия, влияющие на развитие трупных изменений.
Судебно-медицинское значение ранних и поздних трупных изменений. Повреждения
трупов животными, птицами и насекомыми: судебно-медицинские аспекты.
Значение осмотра места происшествия и трупа на месте его обнаружения.
Взаимодействие следователя с судебным медиком. Задачи, разрешаемые врачом при
проведении данного следственного действия. Особенности осмотра трупа при
повреждении его тупыми и острыми предметами, падении с высоты, огнестрельном
повреждении, транспортной травме, механической гипоксии, воздействии высокой и
низкой температур, поражении техническим и атмосферным электричеством и
отравлении, трупа неизвестного лица, частей расчлененного трупа. Помощь следователю
в выявлении, изъятии, упаковке и направлении на исследование вещественных
доказательств
биологического
происхождения.
Документация
осмотра
места
происшествия и трупа на месте его обнаружения.
Основания, порядок назначения и задачи судебно-медицинского исследования
трупа. Отличия судебно-медицинского исследования трупа от патологоанатомического
вскрытия. Методика судебно-медицинского изучения трупа. Наружное и внутреннее
исследование трупа, современные возможности и судебно-медицинское значение.
Документальное оформление результатов судебно-медицинского исследования трупа.
Особенности экспертизы трупов неизвестных лиц, гнилостных, замерзших, обгоревших,
расчлененных трупов. Доказательственные возможности судебно-медицинской оценки
эксгумированного трупа. Реставрация трупов.
Судебно-медицинское исследование при скоропостижной и насильственной смерти.
Условия, способствующие их наступлению. Судебно-медицинская диагностика
скоропостижной и насильственной смерти. Лабораторные методы исследования.
Тема 9. Судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств
(ПК-16)
Характеристика вещественных доказательств биологического происхождения.
Порядок выявления, фиксации, изъятия, упаковки и направления вещественных
доказательств на исследование в бюро судебно-медицинской экспертизы. Роль судебно-

медицинского эксперта в изъятии образцов для сравнительного исследования. Методика
проведения судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств.
Кровь. Современные возможности и значение судебно-медицинской экспертизы
крови и ее следов для раскрытия преступлений. Классификация следов крови по форме и
механизму их образования. Принципы определения наличия крови, видовой, половой и
групповой принадлежности. Другие вопросы, разрешаемые при исследовании крови.
Способы выявления и изъятия следов крови на различных объектах на месте
происшествия.
Сперма. Современные возможности исследования спермы и семенных пятен в связи
с расследованием сексуальных преступлений.
Волосы. Современные возможности исследования волос. Основные вопросы,
разрешаемые судебно-медицинской экспертизой волос.
Понятие о судебно-медицинском цитологическом исследовании объектов
биологического характера. Генная дактилоскопия.
Особенности судебно-медицинской экспертизы по материалам уголовного дела.
Объекты экспертизы. Порядок назначения и поводы проведения судебно-медицинской
экспертизы по материалам дела. Организация, методика проведения и современные
возможности экспертизы по материалам уголовного дела.
Принципы охраны здоровья граждан России. Оценка неблагоприятных исходов в
медицинской
практике.
Проступки
медицинских
работников.
Гражданская,
административная и дисциплинарная ответственность медицинских работников.
Врачебные ошибки. Несчастные случаи в медицинской практике.
Уголовная ответственность медицинского персонала.Неоказание помощи больному,
оставление в опасности, незаконное производство аборта, незаконное занятие частной
медицинской практикой или частной фармацевтической деятельностью, нарушение
санитарно-эпидемиологических правил, служебный подлог, незаконные изготовление,
приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств или
психотропных веществ, хищение либо вымогательство наркотических средств или
психотропных веществ, незаконная выдача либо подделка рецептов или иных
документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных
веществ, незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта,
халатность.
Особенности судебно-медицинской экспертизы в случаях привлечения медицинских
работников к уголовной ответственности за профессиональные правонарушения.
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
1. Положение о библиотеке Нижегородского филиала Московского гуманитарноэкономического института.
2. Положение об организации самостоятельной работы студентов Нижегородского
филиала Московского гуманитарно-экономического института, обучающихся по
направлениям бакалавриата.
3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов
Нижегородского филиала МГЭИ.
4. Методические указания по написанию рефератов и курсовых работ.
5. Методические указания по прохождению практик.
6. Задания на семинарские занятия.
7. Задания на практические занятия.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине
Перечень
компетен
ций

Этапы формирования компетенций и показатели их
оценивания
Знать
Уметь
Владеть

Критерии оценивания
компетенций на
различных этапах их
формирования

Шкалы
оцениван
ия

ОК-6
ПК-6
ПК-8
ПК-9

ПК-11

ПК-16

современные
возможности
судебной
медицины и уметь
правильно
их
использовать;
правовые
и
организационные
основы судебномедицинской
экспертизы
в
гражданском
и
уголовном
процессах;
организацию
работы судебно медицинской
службы, гарантии
прав граждан при
оказании судебно
–
медицинской
экспертизы.

комплексно
использовать в
практической
деятельности
теоретические
знания
судебной
медицины,
а
также смежных
дисциплин:
криминалистики
,
уголовного
права
и
процесса,
гражданского
права
и
процесса,
криминологии,
этики,
логики,
социологии
и
др;
сформулироват
ь
вопросы,
выносимые на
разрешение
судебномедицинской
экспертизы;
оценить
и
интерпретирова
ть
экспертное
заключение
с
обязательным
сопоставлением
содержания
описательной
части,
результатов
дополнительны
х
(лабораторных)
методов
исследования и
выводов.

- навыками
по
работе
с
нормативноправовыми актами
и
иными
документами,
определяющими
правовое
положение
судебномедицинских
экспертов,
их
ресурсное
обеспечение
и
порядок
проведения
отдельных видов
экспертиз;
навыками
выявления
и
использования
международного
опыта
по
производству
экспертиз;
навыками
грамотной
постановки
вопросов
при
назначении
экспертизы;
- методами оценки
заключения
судебномедицинской
экспертизы.

Предмет, методы и
объекты
судебной
медицины.
Процессуальные
основы
судебномедицинской
экспертизы
Судебно-медицинская
травматология.
Механическая
асфиксия.
Повреждения
от
действия физических
факторов.
Судебно-медицинская
токсикология.
Судебно-медицинская
экспертиза живых лиц.
Смерть и трупные
изменения. Судебномедицинская
экспертиза
вещественных
доказательств.

Менее
50%
правильн
ых
ответов –
неудовлет
ворительн
о.
50% - <
60%
правильн
ых
ответов –
удовлетво
рительно.
60% - <
70%
правильн
ых
ответов –
хорошо.
70% и
более
правильн
ых
ответов –
отлично.

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Поскольку формирование компетенций происходит за три этапа (уровня),
соответственно три уровня должны иметь и тестовые задания, предназначенные для
измерения критериев оценки компетенций. Поэтому в первую очередь необходимо четко
установить, что означают уровни: Знать, Уметь и Владеть.
Первый уровень – знать
Проверяет степень владения материалом дисциплины на уровне «знать»:

В заданиях очевиден способ решения, усвоенный при изучении
дисциплины.

Выявляется знаниевый компонент по дисциплине.

Оценивается по бинарной шкале «правильно-неправильно».
Второй уровень – знать и уметь
Степень владения материалом дисциплины на уровне «знать» и «уметь»
(взаимосвязано):

Задания не содержат явные указания на способ выполнения.

Для решения студент сам выбирает один из изученных способов.
Оцениваются не только знания по дисциплине, но и умения пользоваться ими
при решении стандартных, типовых задач.

Результат выполнения оценивается с учетом частично правильно
выполненных заданий – сравнивается с хорошим образцом.
Третий блок заданий – знать, уметь, владеть
Освоение дисциплины на уровне «знать», «уметь», «владеть» (взаимосвязано):

Применяя
комплекс
умений,
студент
должен
самостоятельно
сконструировать способ решения, комбинируя известные ему способы и привлекая
знания из разных тем дисциплины (возможно, нескольких дисциплин).

Решение нестандартных практико-ориентированных заданий должно
показать степень влияния изучения дисциплины на формирование общекультурных и
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС.
В соответствии с этим пониманием уровней формирования компетенций, на
основании их смыслового содержания и принадлежности к определенной учебной
дисциплине составляются тестовые задания трех уровней: для оценки знаний, для оценки
умений, для оценки владения навыками.



Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации студентов, обучающихся в Нижегородском филиале Московского гуманитарноэкономического института, включающее:
1. Единые требования к оценке знаний студентов при текущем и промежуточном
контроле.
2. Методические рекомендации по проведению текущего контроля и промежуточной
аттестации знаний студентов с использованием информационных технологий.
3. Методические рекомендации преподавателям по проведению компьютерного
тестирования при текущем контроле и промежуточной аттестации знаний
студентов.
4. Методические рекомендации студентам по прохождению компьютерного
тестирования при текущем контроле и промежуточной аттестации знаний.
5. Рейтинговая система оценки учебной деятельности студентов очного отделения
Нижегородского филиала Московского гуманитарно-экономического института.
6. Рекомендуемый порядок и формы проведения зачетов по учебным дисциплинам
всех образовательных программ Нижегородского филиала МГЭИ.
7. Рекомендуемый порядок и формы проведения экзаменов по учебным дисциплинам
всех образовательных программ Нижегородского филиала МГЭИ
Вопросы для оценки качества освоения дисциплины (ОК-6; ПК-6; ПК-8; ПК-9; ПК-11;
ПК-16)
1. Судебная медицина и специальные вопросы права.
2. Предмет и особенности судебной медицины.
3. Место судебной медицины в системе юридических наук.
4. Понятие, цели и задачи судебно-медицинской экспертизы.
5. Основание, процессуальный порядок назначения и производства судебномедицинской экспертизы по уголовным делам.
6. Объекты судебно-медицинской экспертизы.
7. Пределы компетенции судебно-медицинского эксперта.
8. Организация и структура судебно-медицинской службы в Российской Федерации.
9. Общее понятие о травме и травматизме. Виды травматизма.
10. Судебно-медицинская классификация телесных повреждений.
11. Механические повреждения: виды, способы причинения.
12. Транспортная травма.
13. Огнестрельные повреждения.

14. Механическая асфиксия, ее виды.
15. Местное действие высокой и низкой температуры.
16. Действие барометрического давления на организм.
17. Понятие электрической травмы.
18. Понятие о ядах. Судебно-медицинская классификация ядов.
19. Учение о смерти. Классификация смерти в судебной медицине.
20. Клиническая и биологическая смерть.
21. Констатация факта смерти, ее первоначальные признаки.
22. Ранние трупные изменения.
23. Поздние трупные изменения.
24. Значение осмотра места происшествия и трупа на месте его обнаружения.
Взаимодействие следователя с судебным медиком.
25. Задачи, разрешаемые врачом при проведении осмотра места происшествия.
26. Особенности осмотра трупа при повреждении его тупыми и острыми предметами.
27. Основания, порядок назначения и задачи судебно-медицинского исследования
трупа.
28. Отличия судебно-медицинского исследования трупа от патологоанатомического
вскрытия.
29. Судебно-медицинское исследование при скоропостижной и насильственной
смерти. Условия, способствующие их наступлению.
30. Особенности судебно-медицинской экспертизы живых лиц. Основания, порядок
назначения и проведения экспертизы.
31. Судебно-медицинская экспертиза по определению степени тяжести причинения
вреда здоровью и ее юридическая классификация.
32. Критерии умышленного причинения тяжкого, средней тяжести и легкого вреда
здоровью.
33. Экспертиза состояния здоровья, основания и порядок ее назначения.
34. Понятие искусственной болезни, симуляции, аггравации, диссимуляции,
самоповреждения и членовредительства.
35. Судебно-медицинская экспертиза установления возраста, ее современные
возможности.
36. Судебно-медицинская
экспертиза
пола,
половой
зрелости,
половой
неприкосновенности, производительной способности и спорных половых состояний.
Установление нарушения девственной плевы и бывшего совокупления.
37. Экспертиза по установлению беременности, родов и абортов.
38. Понятие и характеристика вещественных доказательств биологического
происхождения, подлежащих экспертизе.
39. Порядок выявления, фиксации, изъятия, упаковки и направления вещественных
доказательств на исследование.
40. Судебно-медицинская экспертиза крови. Классификация следов крови.
41. Исследование спермы и семенных пятен.
42. Вопросы, разрешаемые судебно-медицинской экспертизой волос и других
вещественных доказательств.
43. Судебно-медицинская экспертиза по материалам уголовного дела. Объекты
экспертизы.
44. Порядок назначения и поводы проведения судебно-медицинской экспертизы по
материалам дела.
45. Современные доказательные возможности экспертизы по материалам уголовного
дела.
46. Уголовная ответственность медицинского персонала.
47. Несчастные случаи в медицинской практике.
48. Классификация врачебных ошибок.
49. Сбор материалов для экспертизы по материалам дела.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
а) Основная литература:

Кухарьков Ю. В., Гусенцов А. О., Кашинский М. Ю. Судебная медицина: курс
интенсивной подготовки. -Минск: ТетраСистемс 2012 г.- 160 с.
б) Дополнительная:
Датий А. В. Судебная медицина и психиатрия: учебник. – М., 2013
Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет,
необходимых для освоения дисциплины
1. http://www.nfmgei.ru
2. http://www.ibooks.ru
3. Официальный сайт Конституционного Суда РФ - www.ksrf.ru.
4. Официальный сайт Верховного Суда РФ - www.vsrf.ru.
5. http://mgei.ru/biblioteka/internet-resursy/periodicheskie_izdaniya_po
specialnostyam
mgei/periodicheskieizdaniya_po_yurisprudencii_i_tamozhennomu delu/
6. http://www.consultant.ru/
7. http://www.garant.ru/
8. http://www.kodeks.ru/
9. http: / /www. minstm. gov. ru/
10. http://mgei.ru/biblioteka/internet-resursy/periodicheskie
_izdaniya_po_specialnostyam_mgei/periodicheskie_izdaniya_po_ekonomike_i_mezhdun
arodnym_otnosheniyam
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Студенты, помимо активного изучения дисциплины на лекционных, семинарских,
практических
занятиях,
обязаны
вести
активную
самостоятельную
работу.
Самостоятельная работа является важной составной частью освоения дисциплины и
имеет целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, а также
формирование культуры умственного труда и самостоятельности в поиске и
приобретении новых знаний.
В соответствии с Положением об Автономной некоммерческой организации
высшего профессионального образования Московский гуманитарно-экономический
институт основными формами самостоятельной работы студентов при освоение данной
дисциплины являются:
 подготовка к занятиям;
 осмысление учебной информации, сообщаемой преподавателем, ее обобщение и
краткая запись, своевременная доработка конспектов лекций;
 подбор, изучение, анализ и конспектирование рекомендованной литературы;
 консультация с преподавателем по сложным, непонятным вопросам;
 выполнение заданий, в том числе системе Интернет-тренажеров;
 написание рефератов,
 написание научных статей,
 систематическое ознакомление с материалами периодической печати, поиск и анализ
дополнительной информации по учебной дисциплине;
 подготовка к экзамену.
Самостоятельная работа студентов является определяющим фактором успешного
изучения данной дисциплины. Лекции, семинарские и практические занятия, т.е. занятия с
преподавателем направляют и облегчают самостоятельную работу, но не заменяют ее.
Основной задачей студентов заочной формы обучения в периоды промежутков
между сессиями является качественная подготовка к промежуточной аттестации по
дисциплине, которая проводится в форме зачета.
Для подготовки к промежуточной аттестации по учебной дисциплине студент,
независимо от выбранной преподавателем формы самостоятельной работы в
межсессионный период, должен ознакомиться с рабочей программа дисциплины на
сайте филиала, изучить рекомендованную литературу, отработать выданные
преподавателем задания в системе Интернет-тренажеров и подготовиться к проведению
семинаров и практических занятий.
Одной из основных составляющих обеспечения самостоятельной работы студента
является библиотечное обеспечение.

Библиотечное
обеспечение
студентов
Нижегородского
филиала
МГЭИ
осуществляется в соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки Российской Федерации от 5 сентября 2011 г. N 1953. Структурно,
библиотека филиала включает в себя общий фонд литературы (абонемент), читальный
зал и две электронные библиотеки – Электронная библиотека НФ МГЭИ и электроннобиблиотечная система Ibooks.
Все указанное выше методическое и информационное обеспечение
самостоятельной работы студентов доступно для студентов с любого компьютера
локальной сети НФ МГЭИ, а также с любого удаленного компьютера, имеющего выход в
Интернет. Для ее получения необходимо войти на сайт НФ МГЭИ и выбрать в меню
раздел «Студенту».
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем
1. Демонстрации дидактических материалов дисциплины через LCD-проектор.
2. Текущая и промежуточная аттестация студентов с использованием электроннотестовой системы «Тестер знаний», Интернет-тренажеров.
3. Информационная справочная система для студентов по учебно-методическим
документам http://www.nfmgei.ru/download/uchmetdoc.
4. Информационная справочная система для студентов по учебно-методическим
материалам http://www.nfmgei.ru/download/uchmetmat.
5. Программы текущего и итогового контроля: «Тестер знаний» и Интернет-тренажеры в
сфере образования (http://www.i-exam.ru).
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
Специализированная аудитория права, компьютерные классы, аудитории,
оборудованные мультимедийными средствами обучения. Зал судебных заседаний.
Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
Программы текущего и итогового контроля: «Тестер знаний» и Интернет-тренажеры
в сфере образования (http://www.i-exam.ru).

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ДИСЦИПЛИНЫ
«Судебная бухгалтерия»
Составитель: И.Н. Парадеева
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с проектируемыми результатами освоения образовательной программы обучения
по дисциплине, соотнесенных с проектируемыми результатами освоения
образовательной
Цель изучения дисциплины - формирование у студентов знаний, базирующихся на
усвоении природы бухгалтерского учета, финансового контроля и их основных институтов
как на уровне теории, так в применении этих знаний на практике; умения связывать
воедино представления об экономических и юридических категориях.
Основные задачи дисциплины:
- формирование у студентов комплексного научного подхода к анализу явлений
финансово-хозяйственной деятельности; синтез вопросов бухгалтерского учета и
правовой практики;
- получение представлений о способах противоправного использования средств
бухгалтерского учета и принципах их раскрытия путем привлечения специалистов,
обладающих познаниями в области контроля и учета;
- овладение вопросами применения специальных экономических и бухгалтерских
познаний в праве, применяемых работниками бухгалтерии и контролирующими органами.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК-8 - способен использовать основные положения и методы социальных,
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач;
ПК-3 - способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права;
ПК-6 - способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
ПК-8 - готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности
и правопорядка, безопасности личности, общества, государства;
ПК-9 - способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать
права и свободы человека и гражданина;
ПК-11 - способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению;
ПК-13 - способен правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в юридической и иной документации;
ПК-16 - способен давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах юридической деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
особенности учета важнейших хозяйственных процессов и расчетно-финансовых
отношений, влияющих на формирование способов совершения преступления;
типичные механизмы возникновения документальных, учетных и экономических
несоответствий как специфических проявлений признаков преступлений;
практику использования учетных несоответствий в процессе выявления и
расследования преступлений;
предельные возможности документальных ревизий,
назначаемых по инициативе правоохранительных органов.
уметь:
использовать данные аналитического учета для обнаружения экономических
несоответствий в хозяйственных операциях;
квалифицированно подготавливать, назначать и организовывать проведение
инвентаризаций, документальных ревизий, судебно-бухгалтерских экспертиз и
всесторонне оценивать их результаты для последующего использования в качестве
доказательств.
владеть:
представлением о бухгалтерском учете, его задачах и методе;

о порядке отражения в бухгалтерском учете различных хозяйственных операций;
о способах противоправного использования данных бухгалтерского учета и
основных приемах их обнаружения непосредственно юристами и с привлечением
специалистов, обладающих экономическими познаниями;
навыками выделения на основе исходной информации ключевых бухгалтерских
документов, требующих проведения проверочных мероприятий;
использования методов документальной и фактической проверок в различных
ситуациях деятельности по выявлению и расследованию преступлений.
Место дисциплины в структуре ОП ВО
Учебная дисциплина «Судебная психиатрия» является дисциплиной вариативной
части профессионального цикла учебного плана по направлению подготовки
«Юриспруденция» и преподается студентам в 7 семестре.
Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по
видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Вид учебной работы

Всего
часов

Аудиторные занятия (всего):
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего):
В том числе:
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы:
Самостоятельная работа
Выполнение домашнего задания
Вид промежуточной аттестации (зачет)
Общая трудоемкость: часы
зачетные единицы

54
18
36
18

Семестр
ы
7
54
18
36

18

18

18

+
72
2

+
72
2

Из них, час

ч
н
ы
й
Ф
о
р
м
и

Наименование темы

п
о
у
д
и

№

в

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
Тематический план
по дисциплине Судебная бухгалтерия
Форма обучения: очная

15.
16.
17.
18.

19.

20.

21.

22.

Практ.сем.
занятия

самост. работа

14.

2
Тема 1. Предмет и метод судебной
бухгалтерии. Правовая основа
бухгалтерского учета и
отчетности
Тема 2. Документальная
ревизия, финансовый контроль
и аудит
Тема 3. Понятие и виды учета
расчетных и кассовых операций
Тема 4. Операции с товарноматериальными ценностями
Тема 5. Операции с ценными
бумагами
Тема 6. Деятельность банков и
организация учета этой
деятельности
Тема 7. Налогообложение и
налогооблагаемая
база.
Проблема
недоплаты налогов
Тема 8. Материальный ущерб и
методы
фактических проверок
материальных ценностей
Тема 9. Судебно-бухгалтерская
экспертиза
и
заключение
эксперта
Зачет
Итого за 4 семестр

лекции
1

3

4

5

6

7

6

4

2

2

2

8

9
ОК-8

ПК-3,6,8
8

6

2

4

2

8

6

2

4

2

ПК-3,9
ПК-3,8,11
8

6

2

4/2*

2

8

6

2

4/2*

2

ПК-3,6
ПК-3,6,9,11
8

6

2

4

2
ПК-13

8

6

2

4/2*

2
ПК-13

8

6

2

4/2*

2
ПК-3,13,16

8
2
72

6
2
54

2
18

4/2*
2
36/12*

2
+
18

* А/В: А – количество часов занятий;
В – из них, проводимых в активной или интерактивной форме

3

4

5

6

7

8

Формируемые
компетенции

2

Самостоятельная
работа
Промежуточный
контроль

1

Практ. (семин.)
занятия

Наименование темы

Лекции

№

Количество
часов по
учебному плану
Количество
аудиторных
часов

Тематический план
по дисциплине Судебная бухгалтерия
Форма обучения: заочная

9

1

2

3

4
5

Тема 1. Предмет и метод судебной
бухгалтерии. Правовая основа
бухгалтерского учета и отчетности
Тема 2. Документальная ревизия,
финансовый контроль и аудит
Тема 3. Понятие и виды учета
расчетных и кассовых операций
Тема 4. Операции с товарноматериальными ценностями
Тема 5. Операции с ценными
бумагами
Тема 6. Деятельность банков и
организация учета этой
деятельности
Тема 7. Налогообложение и
налогооблагаемая
база.
Проблема
недоплаты налогов
Тема 8. Материальный ущерб и
методы
фактических проверок
материальных ценностей
Тема 9. Судебно-бухгалтерская
экспертиза и заключение эксперта
Зачет
Итого

ОК-8
24

24

6

6

20

2

4
72

14

2

2

4/2*

4/2*

2

4

10/2*

ПК3,6,8,9,
11

18

ПК3,6,9,1
1,13

18

ПК3,13,1
6

18

54

4
4

* А/В: А – количество практических (семинарских) занятий;
В – из них, проводимых в активной или интерактивной форме.

Содержание дисциплины
Тема 1. Предмет и метод судебной бухгалтерии. Правовая основа бухгалтерского
учета и отчетности
(ОК-8)
Структура курса «Судебная бухгалтерия» как логическое внутреннее построение
определенной совокупности
положений,
отражающих
содержание
указанной
дисциплины. Рекомендации по применению методов экономических наук для выявления
признаков и последующего распознавания по ним способа преступного поведения.
Рекомендации по назначению и производству документальных ревизий, судебнобухгалтерских экспертиз, по привлечению специалистов-экономистов к производству
процессуальных и непроцессуальных действий. Защитные функции бухгалтерского учета.
Метод судебной бухгалтерии,
совокупность приемов и
способов
выявления
уполномоченными субъектами признаков противоправной деятельности.
Связь судебной бухгалтерии с бухгалтерским учетом, с методом бухгалтерского
учета и с его основными элементами: документацией; счетами бухгалтерского учета;
балансом; инвентаризацией.
Правовая основа судебной бухгалтерии как фундаментальная часть нормативного
регулирования всех возникающих в ней общественных отношений, важнейшим элементом
которой является логически выстроенная совокупность законов и подзаконных
нормативных актов в соответствии с их юридической силой.
Основные
цели
законодательства о бухгалтерском учете.
Совокупность нормативных актов по двум уровням: законы; подзаконные акты.
Основные нормативно-правовые акты. Нормы федеральных законов, определяющие
стратегию, основные направления учетного процесса, устанавливающие единые
правовые и методологические основы организации и ведения бухгалтерского учета в
Российской Федерации. Реформа бухгалтерского учета по совершенствованию
нормативного регулирования и принятию международных стандартов учета.
Тема 2. Документальная ревизия, финансовый контроль и аудит
(ПК-3; ПК-6; ПК-8)

Понятие и виды документальной ревизии, проведение ревизий и решение задачи
проверки законности совершаемых хозяйственных операций и соблюдения финансовой
дисциплины, правильности ведения бухгалтерского учета и контроля за сохранностью
собственности. Ревизия в сфере выявления и расследования преступлений
экономической направленности. Необходимость в организации ревизии. Документальная
ревизия как система обязательных контрольных действий по документальной и фактической проверке законности и обоснованности совершенных в ревизуемом периоде
хозяйственных и финансовых операций ревизуемой организации. Основные задачи и
направления ревизии. Проведение документальной ревизии и ее практическое значение.
Повторные и дополнительные ревизии по требованию правоохранительных органов.
Финансовый контроль. Сфера финансового контроля, его особенность. Осуществление
контроля не только за движением собственно финансовых средств в наличной или
безналичной форме, но и за движением иных материальных ценностей, дебиторской и
кредиторской задолженностью.
Контроль за правомерностью хозяйственной деятельности. Цель контроля за
правомерностью осуществляемой деятельности. Криминогенная направленность финансового контроля. Аудиторская проверка как основное направление деятельности
аудиторов и аудиторских фирм. Программа аудита. Документальное оформление общего
плана и программы аудита.
Форма и содержание аудита (встречной проверкой, взаимной проверкой операций и
документов, аналитическими и логическими приемами).
Тема 3. Понятие и виды учета и контроля расчетных и кассовых операций
(ПК-3; ПК-9)
Понятие и состав денежных средств. Состав и структура денежного оборота
предприятий. Расчетные и текущие счета, порядок их открытия и закрытия. Порядок
очередности платежей с расчетного и текущего счета предприятий. Действующие формы
безналичных расчетов. Расчеты платежными поручениями и платежными требованиями.
Аккредитив. Чековая форма расчетов. Применение векселей для ускорения денежного
оборота предприятий.
Учет денежной наличности в кассе и денежных документов. Лимитирование
остатков денежной наличности. Организация учета наличных денежных средств в кассе и
контроля за ведением кассовых операций. Нормативная документация об учете движения
денежных средств.
Тема 4. Операции с товарно-материальными ценностями
(ПК-3; ПК-8; ПК-11)
Задачи, общий порядок и нормативное регулирование учета материальнопроизводственных ресурсов. Понятие, состав, классификация и оценка товарноматериальных ценностей, порядок их поступления и передачи в производство.
Учет и оценка материальных ценностей при использовании счетов бухгалтерского
учета по заготовлению и приобретению материалов, отклонению в стоимости
материальных ценностей Особенности учета и оценки неотфактурованных поставок и
материалов в пути, материальных ценностей, поступающих по товарообменным
(бартерным) операциям. Состав затрат, определяющих стоимость материалов. Учет
заготовительных и складских расходов и порядок их распределения. Учет налога па
добавленную стоимость по приобретенным материально-производственным запасам.
Инвентаризации материально-производственных запасов в соответствии с ПВУ 5/2001 и
по инициативе правоохранительных органов. Раскрытие информации о товарноматериальных ценностях в бухгалтерской отчетности.
Тема 5. Операции с ценными бумагами
(ПК-3; ПК-6)
Основные понятия рынка ценных бумаг. Классификация и виды ценных бумаг. Учет
акций, векселей, облигаций, закладных и других ценных бумаг и нормативно-правовое
регулирование учета. Закон Российской Федерации «О банках и банковской
деятельности», определяющий деятельность коммерческих банков на рынке ценных
бумаг. Основные виды банковских операций на рынке ценных бумаг; брокерская

деятельность; дилерская деятельность; депозитарная деятельность; деятельность по
доверительному управлению.
Учет ценных бумаг в организациях и на предприятиях: виды ценных бумаг; порядок
учета и контроля; эмиссия ценных бумаг.
Тема 6. Деятельность банков и организация учета этой деятельности
(ПК-3; ПК-6; ПК-9; ПК-11)
Центральный банк РФ и его функции. Сущность и функции коммерческих банков.
Правовое положение Центрального банка РФ и коммерческих банков в современных
условиях. Правовое обеспечение взаимоотношений банков с клиентами. Пассивные и
активные операции коммерческих банков. Организация кредитования юридических и
физических лиц. Внутрибанковский контроль: структура контрольных служб; организация
внутреннего контроля; ответственность контролирующих структур.
Тема 7. Налогообложение и налогооблагаемая база. Проблема недоплаты налогов
(ПК-13)
Общие положения о налогообложении физических и юридических лиц. Система
налогов и сборов в Российской Федерации. Объекты налогообложения.
Законодательство о налогах и сборах и иные нормативные правовые акты о
налогах и сборах. Порядок определения налогооблагаемой базы и ее учета.
Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, законодательство
субъектов Российской Федерации о налогах и сборах, нормативные правовые акты
представительных органов местного самоуправления о налогах и сборах. Отношения,
регулируемые законодательством о налогах и сборах.
Нормативные правовые акты органов исполнительной власти, исполнительных
органов местного самоуправления и органов государственных внебюджетных фондов о
налогах и сборах.
Налоговый контроль, налоговые правонарушения, их виды и ответственность за их
совершение.
Тема 8. Материальный ущерб и методы фактических проверок материальных
ценностей
(ПК-13)
Использование специальных бухгалтерских знаний по учету имущества и ценностей
в юридической практике. Бухгалтерские документы и их использование при выявлении
материального ущерба.
Инвентаризация и ее значение при определении материального ущерба. Средства,
подлежащие инвентаризации. Методические указания по инвентаризации имущества и
финансовых обязательств, утвержденные приказом Министерства финансов Российской
Федерации.
Организация
и
порядок
проведения
инвентаризации
по
инициативе
правоохранительных органов. Определение материального ущерба, ответственность за
причинение ущерба.
Тема 9. Судебно-бухгалтерская экспертиза и заключение эксперта
(ПК-3; ПК-13; ПК-16)
Сущность и основные задачи судебно-бухгалтерской экспертизы. Основные черты
ее сходства и отличия от документальной ревизии. Организация судебно-бухгалтерской
экспертизы в Российской Федерации. Общие черты и отличия судебно-бухгалтерской
экспертизы от других экспертиз экономического характера.
Предмет судебно-бухгалтерской экспертизы, объекты, которые детализируют
параметры исследования и определяют их характеристику. Метод судебно-бухгалтерской
экспертизы, применяемый экспертом-бухгалтером при исследовании им первичных
документов, записей в учетных регистрах и других материалов дела.
Правовые основы судебно-экспертной деятельности. Назначение и производство
судебно-бухгалтерской экспертизы. Требования к вопросам, которые ставятся следователем эксперту-бухгалтеру. Основания назначения бухгалтерской экспертизы в
уголовном процессе. Права и обязанности эксперта-бухгалтера. Основания отвода
эксперта. Основные вопросы, ставящиеся следователем перед экспертом-бухгалтером.
Предмет и метод судебно-бухгалтерской экспертизы.

Проведение судебно-бухгалтерской экспертизы. Объекты судебно-бухгалтерской
экспертизы. Виды учетных документов и материалов, относящихся к общим и специальным объектам исследования. Использование экспертом-бухгалтером заключений
других специалистов, а также процессуальных документов. Основные этапы работы
эксперта-бухгалтера на предварительном следствии. Взаимодействие следователя с
экспертом-бухгалтером в процессе подготовки и производства экспертизы.
Основания
для
проведения
повторной
и
дополнительной судебнобухгалтерской экспертиз.
Заключение эксперта-бухгалтера как источник доказательств по уголовному делу.
Структура заключения и требования, предъявляемые к его содержанию. Оценка
заключения эксперта-бухгалтера следователем и судом.
Сходства и отличия проведения судебно-бухгалтерской экспертизы от участия
специалиста-бухгалтера при производстве первоначальных следственных действий.
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
1. Положение о библиотеке Нижегородского филиала Московского гуманитарноэкономического института.
2. Положение об организации самостоятельной работы студентов Нижегородского
филиала Московского гуманитарно-экономического института, обучающихся по
направлениям бакалавриата.
3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов
Нижегородского филиала МГЭИ.
4. Методические указания по написанию рефератов и курсовых работ.
5. Методические указания по прохождению практик.
6. Задания на семинарские занятия.
7. Задания на практические занятия.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине
Перечень
компетен
ций
ОК-8
ПК-3
ПК-6
ПК-8
ПК-9

ПК-3
ПК-6
ПК-8
ПК-9
ПК-11
ПК-13

ПК-3
ПК-13

Этапы формирования компетенций и показатели их
оценивания
Знать
Уметь
Владеть
особенности
учета важнейших
хозяйственных
процессов
и
расчетнофинансовых
отношений,
влияющих
на
формирование
способов
совершения
преступления;
типичные
механизмы
возникновения
документальных,
учетных
и
экономических
несоответствий
как
специфических
проявлений
признаков
преступлений;
практику
использования

- использовать
данные
аналитического
учета
для
обнаружения
экономических
несоответствий
в
хозяйственных
операциях;
квалифицирова
нно подготавливать, назначать
и
организовывать
проведение
инвентаризаций,
документальных
ревизий,
судебнобухгалтерских
экспертиз
и
всесторонне
оценивать
их

- представлением
о
бухгалтерском
учете, его задачах
и методе;
о
порядке
отражения
в
бухгалтерском
учете
различных
хозяйственных
операций;
о
способах
противоправного
использования
данных
бухгалтерского
учета и основных
приемах
их
обнаружения
непосредственно
юристами
и
с
привлечением
специалистов,
обладающих
экономическими
познаниями;
- навыками выде-

Критерии оценивания
компетенций на
различных этапах их
формирования
Предмет
и
метод
судебной
бухгалтерии.
Правовая
основа
бухгалтерского учета
и отчетности.
Документальная
ревизия, финансовый
контроль и аудит.
Понятие, виды учета и
контроля расчетных и
кассовых операций.
Операции с товарноматериальными
ценностями.
Операции с ценными
бумагами.
Деятельность банков
и организация учета
этой деятельности.
Налогообложение
и
налогооблагаемая
база.
Проблема
недоплаты налогов.
Материальный ущерб
и методы фактических

Шкалы
оцениван
ия
Менее
50%
правильн
ых
ответов –
неудовлет
ворительн
о.
50% - <
60%
правильн
ых
ответов –
удовлетво
рительно.
60% - <
70%
правильн
ых
ответов –
хорошо.
70% и
более
правильн
ых
ответов –

ПК-16

учетных
несоответствий в
процессе
выявления
и
расследования
преступлений;
предельные
возможности
документальных
ревизий,
назначаемых по
инициативе
правоохранительн
ых органов.

результаты для
последующего
использования
в
качестве
доказательств.

ления на основе
исходной
информации
ключевых
бухгалтерских
документов,
требующих
проведения проверочных
мероприятий;
использования
методов документальной
и
фактической
проверок
в
различных ситуациях
деятельности
по
выявлению
и
расследованию
преступлений.

проверок
материальных
ценностей.
Судебнобухгалтерская
экспертиза
и
заключение эксперта.

отлично.

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Поскольку формирование компетенций происходит за три этапа (уровня),
соответственно три уровня должны иметь и тестовые задания, предназначенные для
измерения критериев оценки компетенций. Поэтому в первую очередь необходимо четко
установить, что означают уровни: Знать, Уметь и Владеть.
Первый уровень – знать
Проверяет степень владения материалом дисциплины на уровне «знать»:

В заданиях очевиден способ решения, усвоенный при изучении
дисциплины.

Выявляется знаниевый компонент по дисциплине.

Оценивается по бинарной шкале «правильно-неправильно».
Второй уровень – знать и уметь
Степень владения материалом дисциплины на уровне «знать» и «уметь»
(взаимосвязано):

Задания не содержат явные указания на способ выполнения.

Для решения студент сам выбирает один из изученных способов.

Оцениваются не только знания по дисциплине, но и умения пользоваться ими
при решении стандартных, типовых задач.

Результат выполнения оценивается с учетом частично правильно
выполненных заданий – сравнивается с хорошим образцом.
Третий блок заданий – знать, уметь, владеть
Освоение дисциплины на уровне «знать», «уметь», «владеть» (взаимосвязано):

Применяя
комплекс
умений,
студент
должен
самостоятельно
сконструировать способ решения, комбинируя известные ему способы и привлекая
знания из разных тем дисциплины (возможно, нескольких дисциплин).

Решение нестандартных практико-ориентированных заданий должно
показать степень влияния изучения дисциплины на формирование общекультурных и
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС.
В соответствии с этим пониманием уровней формирования компетенций, на
основании их смыслового содержания и принадлежности к определенной учебной
дисциплине составляются тестовые задания трех уровней: для оценки знаний, для оценки
умений, для оценки владения навыками.

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации студентов, обучающихся в Нижегородском филиале Московского гуманитарноэкономического института, включающее:
1. Единые требования к оценке знаний студентов при текущем и промежуточном
контроле.
2. Методические рекомендации по проведению текущего контроля и промежуточной
аттестации знаний студентов с использованием информационных технологий.
3. Методические рекомендации преподавателям по проведению компьютерного
тестирования при текущем контроле и промежуточной аттестации знаний
студентов.
4. Методические рекомендации студентам по прохождению компьютерного
тестирования при текущем контроле и промежуточной аттестации знаний.
5. Рейтинговая система оценки учебной деятельности студентов очного отделения
Нижегородского филиала Московского гуманитарно-экономического института.
6. Рекомендуемый порядок и формы проведения зачетов по учебным дисциплинам
всех образовательных программ Нижегородского филиала МГЭИ.
7. Рекомендуемый порядок и формы проведения экзаменов по учебным дисциплинам
всех образовательных программ Нижегородского филиала МГЭИ
Вопросы для оценки качества освоения дисциплины (ОК-8; ПК-3; ПК-6; ПК-8;
ПК-9; ПК-11; ПК-13; ПК-16):
1. Понятие, предмет и метод бухгалтерского учета.
2. Предмет и метод судебной бухгалтерии.
3. Взаимосвязь судебной бухгалтерии с другими дисциплинами.
4. Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, его взаимосвязь с
другими отраслями законодательства.
5. Задачи, цели и сфера действия Закона Российской Федерации «О бухгалтерском
учете».
6. Структура бухгалтерии, обязанности работников бухгалтерии, требования,
предъявляемые к ним.
7. Понятие и элементы учетной политики.
8. Понятие бухгалтерского баланса. Изменения в балансе под влиянием хозяйственных
операций.
9. Понятие и виды счетов бухгалтерского учета.
10. Понятие и классификация учетных документов.
11. Классификация учетных документов по качеству.
12. Признаки подложности документов.
13. Бестоварные и безденежные хозяйственные операции.
14. Понятие первичных документов.
15. Требования к оформлению первичных учетных документов.
16. Проверка первичных учетных документов бухгалтерией.
17. Способы исправления ошибок в документах и учетных регистрах.
18. Значение первичных учетных документов при выявлении и расследовании
преступлений.
19. Основания и порядок изъятия документов органами внутренних дел.
20. Понятие и принципы использования методов проверки документальных данных в
деятельности ОВД.
21. Классификация методов проверки документальных данных.
22. Методы документальной проверки.
23. Методы проверки отдельных и взаимосвязанных документов.
24. Методы фактической проверки

25. Значение использования методов документальной и фактической проверки
документальных данных в деятельности правоохранительных и контролирующих органов.
26. Понятие и виды инвентаризации.
27. Цели и задачи инвентаризации.
28. Участие сотрудника правоохранительных органов в проведении инвентаризации.
29. Основные способы сокрытия излишков и недостач.
30. Основные способы хищения наличных денежных средств и их выявление.
31. Основные способы хищения денежных средств при осуществлении безналичных
расчетов и их выявление.
32. Общие черты и отличия судебно-бухгалтерской экспертизы, аудиторской проверки и
документальной ревизии, проводимой по требованию правоохранительных органов.
33. Понятие и виды финансового контроля в Российской Федерации.
34. Понятие, виды и задачи документальной ревизии.
35. Назначение документальной ревизии органами внутренних дел.
36. Проведение документальной ревизии.
37. Права и обязанности ревизора.
38. Взаимодействие сотрудника правоохранительных органов с ревизором в процессе
проведения ревизии.
39. Особенности ревизии, проводимой по требованию правоохранительных органов.
40. Ценные бумаги и основные операции с ними.
41. Правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской Федерации.
42. Возможности использования данных аудиторских проверок в деятельности
правоохранительных органов.
43. Предмет, метод и значение судебно-бухгалтерской экспертизы.
44. Основания и порядок назначения судебно-бухгалтерской экспертизы.
45. Участие специалиста-бухгалтера при производстве первоначальных следственных
действий.
46. Вопросы, которые могут быть поставлены перед экспертом-бухгалтером.
47. Операции коммерческих банков по формированию ресурсов.
48. Кредитная политика коммерческого банка.
25. Заключение эксперта-бухгалтера как источник доказательств по уголовному делу
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
а) Основная литература:
Под ред. А.А. Толкаченко, В.И. Бобошко, Ж.А. Кеворковой. Судебная бухгалтерия. 5е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити 2012 г.- 239 с.
б) Дополнительная:
Дубоносов Е. С. Судебная бухгалтерия: учебник для бакалавров. - 4-e изд., перераб.
и доп. - (Бакалавр). – М., 2012. – 415 с.
Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет,
необходимых для освоения дисциплины
1. http://www.nfmgei.ru
2. http://www.ibooks.ru
3. Официальный сайт Конституционного Суда РФ - www.ksrf.ru.
4. Официальный сайт Верховного Суда РФ - www.vsrf.ru.
5. http://mgei.ru/biblioteka/internet-resursy/periodicheskie_izdaniya_po
specialnostyam
mgei/periodicheskieizdaniya_po_yurisprudencii_i_tamozhennomu delu/
6. http://www.consultant.ru/
7. http://www.garant.ru/
8. http://www.kodeks.ru/
9. http: / /www. minstm. gov. ru/
10. http://mgei.ru/biblioteka/internet-resursy/periodicheskie
_izdaniya_po_specialnostyam_mgei/periodicheskie_izdaniya_po_ekonomike_i_mezhdun
arodnym_otnosheniyam

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Студенты, помимо активного изучения дисциплины на лекционных, семинарских,
практических
занятиях,
обязаны
вести
активную
самостоятельную
работу.
Самостоятельная работа является важной составной частью освоения дисциплины и
имеет целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, а также
формирование культуры умственного труда и самостоятельности в поиске и
приобретении новых знаний.
В соответствии с Положением об Автономной некоммерческой организации
высшего профессионального образования Московский гуманитарно-экономический
институт основными формами самостоятельной работы студентов при освоение данной
дисциплины являются:
 подготовка к занятиям;
 осмысление учебной информации, сообщаемой преподавателем, ее обобщение и
краткая запись, своевременная доработка конспектов лекций;
 подбор, изучение, анализ и конспектирование рекомендованной литературы;
 консультация с преподавателем по сложным, непонятным вопросам;
 выполнение заданий, в том числе системе Интернет-тренажеров;
 написание рефератов,
 написание научных статей,
 систематическое ознакомление с материалами периодической печати, поиск и анализ
дополнительной информации по учебной дисциплине;
 подготовка к экзамену.
Самостоятельная работа студентов является определяющим фактором успешного
изучения данной дисциплины. Лекции, семинарские и практические занятия, т.е. занятия с
преподавателем направляют и облегчают самостоятельную работу, но не заменяют ее.
Основной задачей студентов заочной формы обучения в периоды промежутков
между сессиями является качественная подготовка к промежуточной аттестации по
дисциплине, которая проводится в форме зачета.
Для подготовки к промежуточной аттестации по учебной дисциплине студент,
независимо от выбранной преподавателем формы самостоятельной работы в
межсессионный период, должен ознакомиться с рабочей программа дисциплины на
сайте филиала, изучить рекомендованную литературу, отработать выданные
преподавателем задания в системе Интернет-тренажеров и подготовиться к проведению
семинаров и практических занятий.
Одной из основных составляющих обеспечения самостоятельной работы студента
является библиотечное обеспечение.
Библиотечное
обеспечение
студентов
Нижегородского
филиала
МГЭИ
осуществляется в соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки Российской Федерации от 5 сентября 2011 г. N 1953. Структурно,
библиотека филиала включает в себя общий фонд литературы (абонемент), читальный
зал и две электронные библиотеки – Электронная библиотека НФ МГЭИ и электроннобиблиотечная система Ibooks.
Все указанное выше методическое и информационное обеспечение
самостоятельной работы студентов доступно для студентов с любого компьютера
локальной сети НФ МГЭИ, а также с любого удаленного компьютера, имеющего выход в
Интернет. Для ее получения необходимо войти на сайт НФ МГЭИ и выбрать в меню
раздел «Студенту».
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем
1. Демонстрации дидактических материалов дисциплины через LCD-проектор.

2. Текущая и промежуточная аттестация студентов с использованием электроннотестовой системы «Тестер знаний», Интернет-тренажеров.
3. Информационная справочная система для студентов по учебно-методическим
документам http://www.nfmgei.ru/download/uchmetdoc.
4. Информационная справочная система для студентов по учебно-методическим
материалам http://www.nfmgei.ru/download/uchmetmat.
5. Программы текущего и итогового контроля: «Тестер знаний» и Интернет-тренажеры в
сфере образования (http://www.i-exam.ru).
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
Специализированная аудитория права, компьютерные классы, аудитории,
оборудованные мультимедийными средствами обучения. Зал судебных заседаний.
Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
Программы текущего и итогового контроля: «Тестер знаний» и Интернет-тренажеры
в сфере образования (http://www.i-exam.ru).

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Правоохранительные органы»
Составитель: А.А. Волчкова
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
проектируемыми результатами освоения образовательной программы обучения по
дисциплине, соотнесенных с проектируемыми результатами освоения
образовательной
Особенностью курса «Правоохранительные органы» является его сводный,
комплексный характер: в него входят отдельные разделы науки гражданского, арбитражного, уголовного процессов, административного судопроизводства и конституционного
судопроизводства.
Целью изучения дисциплины является сформировать у студентов представление о
правоохранительных органов и их системе, показать систему и структуру каждого правоохранительного органа, объяснить функции элементов системы и структуры каждого
правоохранительного органа, раскрыть связи между органами, входящими в общую
систему правоохранительных органов Российской Федерации.
Основные задачи дисциплины: изучение и освоение нормативной базы,
касающейся организации и деятельности правоохранительных органов;
практическое освоение курса путем решения задач по указанию преподавателя.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОК-1-5,8,9, ПК-2,3, 5-7, 10,15,16
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- нормативную базу, являющуюся правовым основанием организации и деятельности
органов судебной власти, а также иных государственных правоохранительных органов и
некоторых негосударственных правоохранительных органов, на которые данная функция
возложена законодательно.
Уметь:
- применять полученные знания на практике при решении задач по тематике
дисциплины и при юридическом анализе законов, подзаконных нормативных актов,
издаваемых компетентными органами государства.
Владеть:
- представлением о системе правоохранительных органов Российской Федерации и их
взаимодействии друг с другом, а также с иными органами государственной власти, не
являющимися правоохранительными органами.
Место дисциплины в структуре ОП ВО
Учебная дисциплина «Правоохранительные органы» является дисциплиной
вариативной части профессионального цикла учебного плана по направлению подготовки
«Юриспруденция» и преподается студентам в 7-м семестре, 4 курса.
Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по
видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
Семестр
Вид учебной работы
Всего часов
7
Аудиторные занятия (всего):
54
54
В том числе:
Лекции
18
18
Практические занятия (ПЗ)
36
36
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)

Самостоятельная работа (всего):
В том числе:
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат

18

18

Самостоятельная работа
Выполнение домашнего задания

18

18

Вид промежуточной аттестации - экзамен

36

36

Общая трудоемкость: часы
зачетные единицы

108
3

108
3

Другие виды самостоятельной работы:

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
Тематический план
по дисциплине Правоохранительные органы

Наименование темы

Количество
аудиторных часов

Лекции

Практ. (семин.)
занятия

Самостоятельная
работа

Промежуточный
контроль

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Тема 1. Основные понятия, предмет и система
дисциплины «Правоохранительные органы»

8

6

2

4

2

8

6

2

4/2*

2

2

Тема 2. Общая характеристика судебной
системы

3

Тема 3. Органы
Федерации

8

6

2

4/2*

2

ПК-2–7

4

Тема 4. Прокуратура Российской Федерации

8

6

2

4/2*

2

8

6

2

4/2*

2

8

6

2

4/2*

2

8

6

2

4/2*

2

Российской

8

6

2

4

2

предварительного

8

6

2

4

2

ПК-2–7; ПК10,15,16
ПК-2–7; ПК10,15,16
ПК-2–7; ПК10,15,16
ПК-2–7; ПК10,15,16
ПК-2–7; ПК10,15,16
ПК-2–7; ПК10,15,16

5
6
7
8
9
17
18

юстиции

Российской

Тема 5. Министерство внутренних дел
Российской Федерации и его органы
Тема 6. Органы обеспечения безопасности в
Российской Федерации
Тема 7. Органы налоговой службы
Тема 8. Таможенные
Федерации
Тема
9.
Органы
расследования
Экзамен

органы

36
18

9
ОК-1-5,8,9
ПК-2
ОК-1-5,8,9
ПК-2,7

36

108
54
18
36/12*
Итого
* А/В: А – количество часов занятий;
В – из них, проводимых в активной или интерактивной форме.

Формирование
компетенций

№

Количество часов
по учебному плану

Форма обучения: очная

36

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
по дисциплине Правоохранительные органы
Форма обучения: заочная

Наименование темы

Количество часов
по учебному плану

Количество
аудиторных часов

Лекции

Практ. (семин.)
занятия

Самостоятельная
работа

Промежуточный
контроль

1

2

3

4

5

6

7

8

34

6

2

4/2*

28

1

2

3

3
4

Тема 1. Основные понятия, предмет и
система дисциплины
«Правоохранительные органы»
Тема 2. Общая характеристика судебной
системы
Тема 3. Органы юстиции Российской
Федерации
Тема 4. Прокуратура Российской
Федерации
Тема 5. Министерство внутренних дел
Российской Федерации и его органы
Тема 6. Органы обеспечения безопасности
в Российской Федерации
Тема 7. Органы налоговой службы
Тема 8. Таможенные органы Российской
Федерации
Тема 9. Органы предварительного
расследования

Экзамен
Итого

32

4

33

4

9
108

14

2

4

4/2*

28

2

29

10/4*

85

Формируемые
компетенции

№

9

ОК-15,8,9
ПК-2–7;
ПК10,15,16

ПК-2–7
; ПК10,15,16

9
9

* А/В: А – количество практических (семинарских) занятий;
В – из них, проводимых в активной или интерактивной форме.

Содержание дисциплины
Тема 1. Основные понятия, предмет и система дисциплины «Правоохранительные
органы» (ОК -1-5,8,9 ПК – 2)
Понятие и система правоохранительных органов. Охрана правовых норм как одна из
основных функций правоохранительных органов. Соотношение правоприменительной и
правоохранительной деятельности. Предмет курса «Правоохранительные органы».
Взаимодействие правоохранительных органов между собой, с органами государственной
власти и управления, с другими органами. Законодательство и иные правовые акты о
правоохранительных органах, классификация источников права.
Тема 2. Общая характеристика судебной системы
(ОК -1-5,8,9 ПК – 2,7)
Понятие судебной системы. Основные этапы развития российской судебной системы.
Принцип ее построения. Классификационные основания судебной системы. Компетенция
ветвей судебной системы. Понятие судебного звена. Классификация судов общей
юрисдикции и арбитражных судов по судебным звеньям. Понятие судебной инстанции.
Виды судебных инстанций, их компетенция.
Тема 3. Органы юстиции Российской Федерации
(ПК – 2,7)
Понятие и сущность Министерства юстиции Российской Федерации и его органов.
Правовые основания организации и деятельности органов юстиции. Соотношение органов
юстиции и судебной власти. Задачи и система органов юстиции. Структура Министерства
юстиции Российской Федерации и функции его подразделений. Основные направления

деятельности Министерства юстиции Российской Федерации. Организационное обеспечение деятельности судов.
Служба судебных приставов, правовые основания ее организации, задачи. Дознание,
осуществляемое службой судебных приставов Служба исполнения наказаний, правовые
основания ее организации и деятельности. Основные задачи органов, исполняющих
наказания. Дознание, осуществляемое службой исполнения наказаний.
Тема 4. Прокуратура Российской Федерации
(ПК – 2-7, 10,15,16)
Понятие прокуратуры, принципы ее организации и деятельности. Содержание этих
принципов. Органы прокуратуры Российской Федерации. Прокурорский надзор. Виды
прокурорского реагирования. Иные функции прокуратуры, их классификация и
содержание. Статус работников прокуратуры.
Тема 5. Министерство внутренних дел Российской Федерации и его органы
(ПК – 2-7, 10,15,16)
Понятие и задачи органов внутренних дел. Правовые основания организации и
деятельности органов внутренних дел (МВД). Структура Министерства внутренних дел
Российской Федерации и функции его подразделений. Система органов внутренних дел.
Виды правоохранительной деятельности, осуществляемой органами внутренних дел.
Организация полиции. Следственный комитет при МВД России. Внутренние войска МВД
России, их задача, структура, функции.
Тема 6. Органы обеспечения безопасности в Российской Федерации
(ПК – 2-7, 10,15,16)
Понятие и виды органов обеспечения безопасности. Основная нормативная база
деятельности органов обеспечения безопасности. Совет Безопасности Российской
Федерации. Его функции.
Органы Федеральной службы безопасности (ФСБ). Задачи и виды деятельности.
Правовые основания организации и функционирования. Система и структура ФСБ России.
Пограничная служба ФСБ Российской Федерации. Задачи и виды деятельности.
Правовые основания организации и функционирования. Структура органов ФСБ России.
Органы внешней разведки. Нормативная база деятельности органов внешней
разведки. Виды органов внешней разведки.
Федеральные органы государственной охраны. Понятие и задачи. Система
федеральных органов государственной охраны.

Тема 7. Органы налоговой службы
(ПК – 2-7, 10,15,16)
Понятие и задачи органов налоговой службы. Правовые основания организации и
деятельности органов налоговой службы и их система. Структура Федеральной налоговой
службы Российской Федерации. Административно-правовая деятельность органов
налоговой службы. Налоговые санкции.
Тема 8. Таможенные органы Российской Федерации
(ПК – 2-7, 10,15,16)
Понятие и задачи таможенных органов. Правовые основания образования и
деятельности таможенных органов. Понятие таможенной границы. Система таможенных
органов. Структура Федеральной таможенной службы (ФТС) России. Понятие таможни и
таможенного поста. Виды правоохранительной деятельности, осуществляемой
таможенными органами. Взаимодействие таможенных органов и органов пограничной
службы ФСБ России.
Тема 9. Органы предварительного расследования
(ПК – 2-7, 10,15,16)
Организация выявления и расследования преступлений. Понятие предварительного
расследования и его формы. Понятие предварительного следствия. Органы,
осуществляющие предварительное следствие, и их задачи. Понятие дознания. Формы
производства дознания. Органы, осуществляющие дознание, и их задачи.
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
1. Положение о библиотеке Нижегородского филиала Московского гуманитарноэкономического института.
2. Положение об организации самостоятельной работы студентов Нижегородского
филиала Московского гуманитарно-экономического института, обучающихся по
направлениям бакалавриата.
3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов
Нижегородского филиала МГЭИ.
4. Методические указания по написанию рефератов и курсовых работ.
5. Методические указания по прохождению практик.
6. Задания на семинарские занятия.
7. Задания на практические занятия.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине
Перечень
компетенци
й

ОК-1-5,8,9
ПК-2

ОК-1-5,8,9
ПК-2,7

ПК-2–7

Этапы формирования компетенций и показатели их
оценивания
Знать
Уметь
Владеть

нормативную
базу, являющуюся
правовым
основанием
организации и
деятельности
органов судебной
власти, а также
иных
государственных
правоохранительн
ых органов и
некоторых
негосударственны
х пра-

применять
полученные знания
на практике при
решении задач по
тематике
дисциплины и при
юридическом
анализе законов,
подзаконных
нормативных актов,
издаваемых
компетентными
органами государства.

представлением о
системе
правоохранительных органов
Российской
Федерации и их
взаимодействии
друг с другом, а
также с иными
органами государственной власти,
не являющимися
правоохранительн
ыми органами.

Критерии
оценивания
компетенций
на различных
этапах их
формирования
Тема 1.
Основные
понятия,
предмет и
система
дисциплины
«Правоохраните
льные органы»
Тема 2. Общая
характеристика
судебной
системы
Тема 3. Органы
юстиции
Российской

Шкалы
оцениван
ия

Менее
60%
правильн
ых
ответов –
неудовлет
ворительн
о.
60% <70%
правильн
ых
ответов –
удовлетво
рительно.

ПК-2–7; ПК10,15,16

воохранительных
органов, на
которые данная
функция
возложена
законодательно
.

Федерации

70% <80%

Тема 4.
Прокуратура
Российской
Федерации
Тема 5.
Министерство
внутренних дел
Российской
Федерации и его
органы
Тема 6. Органы
обеспечения
безопасности в
Российской
Федерации
Тема 7. Органы
налоговой
службы
Тема 8.
Таможенные
органы
Российской
Федерации
Тема 9. Органы
предварительног
о расследования

. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Поскольку формирование компетенций происходит за три этапа (уровня),
соответственно три уровня должны иметь и тестовые задания, предназначенные для
измерения критериев оценки компетенций. Поэтому в первую очередь необходимо четко
установить, что означают уровни: Знать, Уметь и Владеть.
Первый уровень – знать
Проверяет степень владения материалом дисциплины на уровне «знать»:

В заданиях очевиден способ решения, усвоенный при изучении
дисциплины.

Выявляется знаниевый компонент по дисциплине.

Оценивается по бинарной шкале «правильно-неправильно».
Второй уровень – знать и уметь
Степень владения материалом дисциплины на уровне «знать» и «уметь»
(взаимосвязано):

Задания не содержат явные указания на способ выполнения.

Для решения студент сам выбирает один из изученных способов.

Оцениваются не только знания по дисциплине, но и умения пользоваться ими
при решении стандартных, типовых задач.

Результат выполнения оценивается с учетом частично правильно
выполненных заданий – сравнивается с хорошим образцом.
Третий блок заданий – знать, уметь, владеть
Освоение дисциплины на уровне «знать», «уметь», «владеть» (взаимосвязано):

Применяя комплекс умений, студент должен самостоятельно
сконструировать способ решения, комбинируя известные ему способы и
привлекая знания из разных тем дисциплины (возможно, нескольких дисциплин).

Решение нестандартных практико-ориентированных заданий
должно показать степень влияния изучения дисциплины на формирование
общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями
ФГОС.

В соответствии с этим пониманием уровней формирования компетенций, на
основании их смыслового содержания и принадлежности к определенной учебной
дисциплине составляются тестовые задания трех уровней: для оценки знаний, для оценки
умений, для оценки владения навыками.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации студентов, обучающихся в Нижегородском филиале Московского гуманитарноэкономического института, включающее:
1. Единые требования к оценке знаний студентов при текущем и промежуточном
контроле.
2. Методические рекомендации по проведению текущего контроля и промежуточной
аттестации знаний студентов с использованием информационных технологий.
3. Методические рекомендации преподавателям по проведению компьютерного
тестирования при текущем контроле и промежуточной аттестации знаний
студентов.
4. Методические рекомендации студентам по прохождению компьютерного
тестирования при текущем контроле и промежуточной аттестации знаний.
5. Рейтинговая система оценки учебной деятельности студентов очного отделения
Нижегородского филиала Московского гуманитарно-экономического института.
6. Рекомендуемый порядок и формы проведения зачетов по учебным дисциплинам
всех образовательных программ Нижегородского филиала МГЭИ.
7. Рекомендуемый порядок и формы проведения экзаменов по учебным дисциплинам
всех образовательных программ Нижегородского филиала МГЭИ
Примерная тематика курсовых проектов (работ)
1. История зарождения и развития судебной системы в России.
2. Концепция судебной реформы в Российской Федерации: сущность и этапы ее
реализации.
3. Мировые судьи - от Российской Империи до Российской Федерации.
4. Арбитражное производство в СССР и в Российской Федерации.
5. Проблема независимости судей на современном этапе развития общества в
Российской Федерации.
6. История зарождения и развития пенитенциарной системы в России.
7. История зарождения и развития прокуратуры в России.
8. История зарождения и развития органов внутренних дел в России.
9. Зарождение и развитие экспертно-криминалистической службы органов внутренних
дел в России.
10.
История зарождения и становления внутренних войск МВД России.
11. История зарождения и развития органов ФСБ России.
12.
История зарождения и развития пограничной службы ФСБ Российской Федерации.
13. Налоговая служба в СССР и Российской Федерации.
14. История зарождения и развития таможенных органов Российской Федерации.
15. История зарождения и развития Государственной пожарной службы в России.
16. История зарождения и развития предварительного расследования в России.
17. История зарождения и развития адвокатуры в России.
18. История зарождения и развития нотариата в России.
19. Проблемы частных детективных служб в Российской Федерации.
20. Проблемы частных охранных предприятий в Российской Федерации.
21. Добровольные народные дружины (ДНД) - от СССР до Российской Федерации.
22. Институт внештатных работников правоохранительных органов.
23. История зарождения и развития службы судебных приставов в России.
Вопросы для оценки качества освоения дисциплины

1. Предмет курса «Правоохранительные органы». Система курса. Соотношение с
другими юридическими дисциплинами.
2. Правоохранительная деятельность, ее признаки, понятия, направления и функции.
3. Правоохранительные органы, их основные черты и задачи.
4. Конституция Российской Федерации как основной источник правовых актов,
регламентирующих правоохранительную деятельность.
5. Законодательные и иные правовые акты о правоохранительных органах, их общая
характеристика и классификация по содержанию и юридическому значению.
6. Понятие и основные признаки судебной власти, ее соотношение с другими ветвями
государственной власти.
7. Суд как орган судебной власти.
8. Суд как орган правоохранительной деятельности. Характеристика этой деятельности.
9. Принципы взаимодействия суда с органами государственной власти и другими
правоохранительными органами.
10. Правосудие и формы его осуществления. Отличительные признаки правосудия.
11. Демократические принципы правосудия и их характеристика.
12. Соотношение категорий правосудия и судопроизводства.
13. Общая характеристика судебной системы государства, черты судебной системы
Российской Федерации.
14. Виды судов в Российской Федерации.
15. Понятие звеньев судебной системы Российской Федерации.
16. Судебная инстанция.
17. Соотношение понятий «судебная инстанция» и «звено судебной системы».
18. Понятие компетенции суда.
19. Понятие суда первой инстанции.
20. Понятие судов кассационной и надзорной инстанций.
21. Основания рассмотрения дела в кассационном порядке, в порядке надзора и по вновь
открывшимся обстоятельствам.
22. Понятие общих судов Российской Федерации.
23. Районные (городские) народные суды' - основное звено судебной системы
Российской Федерации.
24. Компетенция районного (городского) народного суда.
25. Порядок образования районного (городского) народного суда.
26. Состав народного суда.
27. Полномочия судебного исполнителя и его компетенция.
28. Верховные суды республик в составе Российской Федерации, областные (краевые)
суды, суды автономных областей, автономных округов, городские суды Москвы и СанктПетербурга - суды среднего звена.
29. Образование судов среднего звена.
30. Структура и состав судов субъектов Российской Федерации.
31. Полномочия судов среднего звена, их президиумов и судебных коллегий.
32. Верховный Суд Российской Федерации, его образование.
33. Структура Верховного Суда Российской Федерации, его состав, задачи и полномочия.
34. Полномочия Пленума Верховного Суда, его президиума и судебных коллегий.
35. Система военных судов и их полномочия.
36. Конституционный Суд Российской Федерации и порядок его образования.
37. Структура и состав Конституционного Суда.
38. Статус судей Конституционного Суда.
39. Принципы деятельности Конституционного Суда.
40. Полномочия Конституционного Суда, две судебные палаты, пленарные заседания, их
права и полномочия.
41. Участники процесса в Конституционном Суде.
42. Решения, принимаемые Конституционным Судом, и их исполнение.
43. Система арбитражных судов в Российской Федерации.
44. Порядок образования арбитражных судов.
45. Структура Высшего Арбитражного Суда, его состав, задачи и полномочия. Функции и

полномочия пленума Высшего Арбитражного Суда и его президиума.
46. Федеральные арбитражные суды округов, их структура, состав и полномочия.
Полномочия президиума и судебных коллегий.
47. Высшие арбитражные суды республик в составе Российской Федерации, краевые,
областные, городские (Москвы и Санкт-Петербурга) арбитражные суды, арбитражные
суды автономной области и автономных округов.
48. Структура и состав арбитражных судов субъектов Российской Федерации, их задачи и
полномочия. Полномочия президиума и судебных коллегий.
49. Единство статуса судей для любых судов.
50. Судьи - носители судебной власти.
51. Требования, предъявляемые к судьям и кандидатам в судьи.
52. Полномочия судей. Особенности полномочий судей в различных судах. Сроки
полномочий. Присяга судей.
53. Гарантии обеспечения правового статуса: независимость, несменяемость, правовая
неприкосновенность. Меры социальной защиты.
54. Приостановление и прекращение полномочий, отставка судей.
55. Органы судейского сообщества.
56. Квалификационные коллегии судей.
57. Материальное обеспечение судей.
58. Система органов юстиции.
59. Министерство юстиции Российской Федерации, его задачи и полномочия.
60. Структура и состав Министерства юстиции Российской Федерации.
61. Министерства юстиции республик в составе Российской Федерации, их задачи и
полномочия.
62. Отделы юстиции области (края), автономной области, национального округа, городов
Москвы и Санкт-Петербурга, их структура, состав и полномочия.
63. Полномочия органов юстиции в организационном обеспечении деятельности судов.
64. Руководство адвокатурой, нотариатом, органами ЗАГС.
65. Взаимоотношения органов юстиции с другими правоохранительными органами.
66. Министерство внутренних дел Российской Федерации, его система, структура и
состав.
67. Задачи, функции и полномочия органов внутренних дел.
68. Полиция, ее задачи, функции и полномочия. Виды полиции.
69. Криминальная полиция, ее задачи в борьбе с преступностью и в розыске лиц,
подозреваемых в совершении преступлений.
70. Полиция общественной безопасности, ее подразделения, задачи и функции.
71. Подразделения по борьбе с организованной преступностью.
72. Полномочия полиции по осуществлению оперативно-розыскной деятельности.
73. Органы внутренних дел как орган дознания и предварительного следствия.
74. Взаимодействие органов внутренних дел с другими правоохранительными органами.
75. Органы Федеральной службы безопасности (ФСБ), их система и полномочия.
Структура и состав органов ФСБ.
76. Направления и задачи органов ФСБ.
77. Права и обязанности органов ФСБ.
78. Взаимодействие органов ФСБ с Советом Безопасности при Президенте Российской
Федерации и с правоохранительными органами.
79. Директор ФСБ, коллегия ФСБ и их полномочия.
80. Борьба с преступностью, функции дознания органов ФСБ.
81. Оперативно-розыскная деятельность органов ФСБ.
82. Следственные аппараты ФСБ, их функции и полномочия.
83. Таможенные органы Российской Федерации, их цели, задачи и принципы
деятельности.
84. Система и структура таможенных органов, их состав.
85. Полномочия, права и обязанности таможенных органов.
86. Функции дознания таможенных органов и их полномочия по осуществлению
оперативно-розыскной деятельности.

87. Взаимодействие таможенных органов с другими правоохранительными органами.
88. Прокуратура Российской Федерации, ее цели, задачи и функции. Структура органов
прокуратуры, ее система и состав.
89. Направления прокурорской деятельности.
90. Принципы организации и деятельности прокуратуры.
91. Полномочия прокурора при проверке исполнения законов.
92. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов органами дознания и
предварительного следствия.
93. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за исполнением законов в местах
содержания задержанных, предварительного заключения, при исполнении наказания и
иных мер принудительного характера, назначаемых судом.
94. Участие прокурора в рассмотрении дел судами.
95. Порядок назначения Генерального прокурора Российской Федерации.
96. Прокуратуры республик в составе Российской Федерации, прокуратуры края,
области, городов Москвы и Санкт-Петербурга, автономной области, автономного округа прокуратуры субъектов Российской Федерации, их структура, функции и полномочия.
97. Коллегии прокуратур субъектов Федерации, их задачи и полномочия.
98. Прокуратура района города, приравненные к ним прокуратуры, их состав, задачи и
полномочия.
99. Понятие адвокатуры, ее цели и задачи.
100. Виды юридической помощи, оказываемой адвокатурой.
101. Система, структура и состав адвокатуры в Российской Федерации.
102. Состав и полномочия президиума коллегии адвокатов и ее ревизионной комиссии.
103. Членство в коллегии адвокатов, их правовое положение.
104. Юридические консультации. Права и обязанности заведующего консультацией.
105. Взаимодействие адвокатуры с другими правоохранительными органами.
106. Назначение нотариата в Российской Федерации.
107. Задачи и основные направления деятельности нотариата.
108. Требования, предъявляемые к нотариусам и кандидатам в нотариусы.
109. Порядок учреждения и ликвидации нотариатов.
110. Права, обязанности и ответственность нотариуса.
111. Государственные нотариальные конторы и конторы нотариусов. Их права и
обязанности.
112. Нотариальная палата, ее органы и полномочия.
113. Федеральная нотариальная палата, ее органы, права и обязанности.
114. Нотариальные действия, совершаемые другими уполномоченными должностными
лицами.
115. Частная детективная и охранная деятельность.
116. Виды услуг, разрешенных в целях сыска и охраны.
117. Требования, предъявляемые к лицам, занимающимся частной сыскной и охранной
деятельностью.
118. Контроль и надзор за частной детективной и охранной деятельностью.
119. Организация частной охранной службы.
120. Взаимодействие частных детективов с правоохранительными органами по борьбе с
преступностью.
121. Добровольные народные дружины (ДНД), их функции, права и обязанности.
122. Взаимодействие правоохранительных органов с общественными организациями.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
а) Основная литература:
БаксаловаА.М. Правоохранительные органы. -Томск: ТУСУР 2012 г.- 122 с.

Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет,
необходимых для освоения дисциплины

1.
2.
3.
4.
5.

http://www.nfmgei.ru
http://www.ibooks.ru
Официальный сайт Конституционного Суда РФ - www.ksrf.ru.
Официальный сайт Верховного Суда РФ - www.vsrf.ru.
http://mgei.ru/biblioteka/internet-resursy/periodicheskie_izdaniya_po
specialnostyam
mgei/periodicheskieizdaniya_po_yurisprudencii_i_tamozhennomu delu/
6. http://www.consultant.ru/
7. http://www.garant.ru/
8. http://www.kodeks.ru/
9. http: / /www. minstm. gov. ru/
10. http://mgei.ru/biblioteka/internet-resursy/periodicheskie
_izdaniya_po_specialnostyam_mgei/periodicheskie_izdaniya_po_ekonomike_i_mezhdun
arodnym_otnosheniyam
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Студенты, помимо активного изучения дисциплины на лекционных, семинарских,
практических
занятиях,
обязаны
вести
активную
самостоятельную
работу.
Самостоятельная работа является важной составной частью освоения дисциплины и
имеет целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, а также
формирование культуры умственного труда и самостоятельности в поиске и
приобретении новых знаний.
В соответствии с Положением об Автономной некоммерческой организации
высшего профессионального образования Московский гуманитарно-экономический
институт основными формами самостоятельной работы студентов при освоение данной
дисциплины являются:
 подготовка к занятиям;
 осмысление учебной информации, сообщаемой преподавателем, ее обобщение и
краткая запись, своевременная доработка конспектов лекций;
 подбор, изучение, анализ и конспектирование рекомендованной литературы;
 консультация с преподавателем по сложным, непонятным вопросам;
 выполнение заданий, в том числе системе Интернет-тренажеров;
 написание рефератов,
 написание научных статей,
 систематическое ознакомление с материалами периодической печати, поиск и анализ
дополнительной информации по учебной дисциплине;
 подготовка к экзамену.
Самостоятельная работа студентов является определяющим фактором успешного
изучения данной дисциплины. Лекции, семинарские и практические занятия, т.е. занятия с
преподавателем направляют и облегчают самостоятельную работу, но не заменяют ее.
Основной задачей студентов заочной формы обучения в периоды промежутков
между сессиями является качественная подготовка к промежуточной аттестации по
дисциплине, которая проводится в форме зачета.
Для подготовки к промежуточной аттестации по учебной дисциплине студент,
независимо от выбранной преподавателем формы самостоятельной работы в
межсессионный период, должен ознакомиться с рабочей программа дисциплины на
сайте филиала, изучить рекомендованную литературу, отработать выданные
преподавателем задания в системе Интернет-тренажеров и подготовиться к проведению
семинаров и практических занятий.
Одной из основных составляющих обеспечения самостоятельной работы студента
является библиотечное обеспечение.
Библиотечное
обеспечение
студентов
Нижегородского
филиала
МГЭИ
осуществляется в соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки Российской Федерации от 5 сентября 2011 г. N 1953. Структурно,
библиотека филиала включает в себя общий фонд литературы (абонемент), читальный

зал и две электронные библиотеки – Электронная библиотека НФ МГЭИ и электроннобиблиотечная система Ibooks.
Все указанное выше методическое и информационное обеспечение
самостоятельной работы студентов доступно для студентов с любого компьютера
локальной сети НФ МГЭИ, а также с любого удаленного компьютера, имеющего выход в
Интернет. Для ее получения необходимо войти на сайт НФ МГЭИ и выбрать в меню
раздел «Студенту».

1.
2.
3.
4.
5.

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем
Демонстрации дидактических материалов дисциплины через LCD-проектор.
Текущая и промежуточная аттестация студентов с использованием электроннотестовой системы «Тестер знаний», Интернет-тренажеров.
Информационная справочная система для студентов по учебно-методическим
документам http://www.nfmgei.ru/download/uchmetdoc.
Информационная справочная система для студентов по учебно-методическим
материалам http://www.nfmgei.ru/download/uchmetmat.
Программы текущего и итогового контроля: «Тестер знаний» и Интернет-тренажеры в
сфере образования (http://www.i-exam.ru).

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
Специализированная аудитория права, компьютерные классы, аудитории,
оборудованные мультимедийными средствами обучения. Зал судебных заседаний.
Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
Программы текущего и итогового контроля: «Тестер знаний» и Интернет-тренажеры
в сфере образования (http://www.i-exam.ru).

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ДИСЦИПЛИНЫ
«Правовое регулирование борьбы с организованной преступностью»
Составитель: М.В. Балалаева
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с проектируемыми результатами освоения образовательной программы обучения
по дисциплине, соотнесенных с проектируемыми результатами освоения
образовательной
Цель изучения дисциплины - ознакомление студентов с понятием и сущностью
организованной преступной деятельности, основными формами ее проявления в России и
зарубежных странах, комплексом правоохранительных мер по противодействию ей,
реализуемых национальными правоохранительными органами, в том числе в рамках
межгосударственного взаимодействия.
Основные задачи дисциплины:
– изучение норм международного права и национального уголовного законодательства по
вопросам борьбы с преступностью в ее организованных формах, ознакомление с
практикой их применения;
– изучение и анализ организационно-правовых мер борьбы с организованной
преступностью, рассмотрение наиболее эффективных направлений предупреждения и
раскрытия отдельных видов транснациональных преступлений, совершаемых
организованными преступными группами;
– выработка у студентов научно обоснованного понимания транснациональной
организованной преступности.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-6- имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится
к праву и закону;
ПК-3 – способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права;
ПК-5 – способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности;
ПК-6 – способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
ПК-8 – готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства;
ПК-9 – способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и
свободы человека и гражданина;
ПК-11 – способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их совершению;
ПК-13 - способен правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в юридической и иной документации;
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
-основные положения нормативно-правового регулирования борьбы с организованной
преступностью;
- сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов
субъектов борьбы с организованной преступностью.
уметь:
- выделять преступления, совершаемые организованными преступными группами из
массива иных деяний, анализировать составы данных преступлений;
- осуществлять анализ и толкование уголовно-правовых норм;
- правильно применять нормы уголовного права в борьбе с преступлениями и
преступностью в целом.
владеть:
- терминологией изучаемой дисциплины;
- навыками самостоятельного осуществления деятельности, направленной на
предупреждение, противодействие и борьбу с организованной преступностью и
коррупцией.

Место дисциплины в структуре ОП ВО
Учебная дисциплина «Правовое регулирование борьбы с организованной преступностью»
является дисциплиной вариативной части профессионального цикла учебного плана по
направлению подготовки «Юриспруденция» и преподается студентам в 8 семестре.
Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по
видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
Вид учебной работы

Всего
часов

Семестры
8

Аудиторные занятия (всего):
В том числе:

72

72

Лекции

18

18

Практические занятия (ПЗ)

54

54

Семинары (С)

-

-

Лабораторные работы (ЛР)

-

-

72

72

Курсовой проект (работа)

-

-

Расчетно-графические работы

-

-

Реферат

-

-

72

72

Самостоятельная работа (всего):
В том числе:

Другие виды самостоятельной работы:
Самостоятельная работа
Выполнение домашнего задания
Вид промежуточной аттестации (зачет с
оценкой)
Общая трудоемкость: часы
зачетные единицы

зачет с
оценкой
144

144

4

4

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
Тематический план
по дисциплине Правовое регулирование борьбы с организованной преступностью
Форма обучения: очная

Наименование темы

Количество часов по
учебному плану

Количество
аудиторных часов

Лекции

Практ. (семин.)
занятия

Самостоятельная
работа

Промежуточный
контроль

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

Тема 1. Понятие, задачи и система курса
«Правовое
регулирование
борьбы
с
организованной преступностью»
Тема 2. Организованная преступность и ее
характеристика
Тема 3. Законодательное обеспечение борьбы с
организованной преступностью в России
Тема 4. Субъекты борьбы с организованной
преступной деятельностью и их компетенция
Тема 5. Состояние и меры борьбы с
организованной преступностью в некоторых
зарубежных
странах.
Международное
сотрудничество в сфере борьбы с организованной
преступностью.
Тема 6. Оперативно-розыскная деятельность в
борьбе с организованной преступностью
Тема 7. Вопросы расследования уголовных дел,
связанных
с
организованной
преступной
деятельностью
Тема 8. Некоторые вопросы расследования
убийств,
совершенных
организованными
группами,
сопряженных
с
безвестным
исчезновением потерпевших
Тема 9. Борьба с терроризмом
Тема 10. Вопросы борьбы с бандитизмом
Тема 11. Проблемы борьбы с квалифицированным
вымогательством
Тема
12.
Мошенничество,
совершаемое
организованными преступными структурами
Тема 13. Особенности борьбы с хищением,
незаконным
ношением,
хранением,
приобретением, изготовлением и сбытом оружия,
боевых припасов и взрывчатых веществ в
деятельности преступных структур
Тема
14.
Преступления,
связанные
с
производством и распространением наркотиков
Тема 15. Взяточничество и коррупция в
деятельности преступных структур
Тема 16. Преступления в сфере банковской
деятельности
Тема 17. Проблемы борьбы с преступностью в
сфере экономики
Тема
18.
Меры
борьбы
с
фальшивомонетничеством

16

12

12

12

16

6

6

6

8

8

2

2

2

2

2

4

4

4

6\2*

6\2*

10

6

6

4

8

14

8

2

6\2*

6

14

8

2

6\2*

6

20

10

2

8\6*

10

Формируемые
компетенции

№

9
ОК-6
ПК3,5,6,8,9,
11,13

ОК-6
ПК3,5,6,8,9,
11,13

ОК-6
ПК3,5,6,8,9,
11,13

ОК-6
ПК3,5,6,8,9,
11,13

ОК-6
ПК3,5,6,8,9,
11,13
ОК-6
ПК3,5,6,8,9,
11,13

ОК-6
ПК3,5,6,8,9,

17

Тема 19. Особенности судебного разбирательства
по делам о преступлениях, связанных с
организованной преступной деятельностью
Тема 20. Обеспечение безопасности участников
процесса
по
делам
об
организованной
преступности
Зачет

18

Итого

9

11,13
26

10

2

2

144

72

2

8\4*

16

2
18

54\18*

+
72

* А/В: А – количество часов занятий;
В – из них, проводимых в активной или интерактивной форме.

1

2

Тема 6. Оперативно-розыскная деятельность в
борьбе с организованной преступностью
Тема 7. Вопросы расследования уголовных дел,
связанных
с
организованной
преступной
деятельностью
Тема 8. Некоторые вопросы расследования
убийств, совершенных организованными группами,
сопряженных
с
безвестным
исчезновением
потерпевших
Тема 9. Борьба с терроризмом
Тема 10. Вопросы борьбы с бандитизмом

Промежуточный
контроль

3

4

5

6

7

8

36

36

6

6

2

2

4/2*

4

Формируемыекомпе
тенции

Самостоятельная
работа

2
Тема 1. Понятие, задачи и система курса
«Правовое
регулирование
борьбы
с
организованной преступностью»
Тема 2. Организованная преступность и ее
характеристика
Тема 3. Законодательное обеспечение борьбы с
организованной преступностью в России
Тема 4. Субъекты борьбы с организованной
преступной деятельностью и их компетенция
Тема
5.
Состояние
и
меры
борьбы
с
организованной
преступностью
в
некоторых
зарубежных
странах.
Международное
сотрудничество в сфере борьбы с организованной
преступностью.

Практ. (семин.)
занятия

1

Лекции

Наименование темы

Количество
аудиторных часов

№

Количество часов
по учебному плану

Тематический план
по дисциплине Правовое регулирование борьбы с организованной преступностью
Форма обучения: заочная

9

30

ОК-6
ПК3,5,6,8,9
11,13

30

ОК-6
ПК3,5,6,8,9
11,13

3

4

Тема 11. Проблемы борьбы с квалифицированным
вымогательством
Тема
12.
Мошенничество,
совершаемое
организованными преступными структурами
Тема 13. Особенности борьбы с хищением,
незаконным ношением, хранением, приобретением,
изготовлением и сбытом оружия, боевых припасов
и взрывчатых веществ в деятельности преступных
структур
Тема 14. Преступления, связанные с производством
и распространением наркотиков
Тема 15. Взяточничество и коррупция в
деятельности преступных структур
Тема 16. Преступления в сфере банковской
деятельности
Тема 17. Проблемы борьбы с преступностью в
сфере экономики
Тема 18. Меры борьбы с фальшивомонетничеством
Тема 19. Особенности судебного разбирательства
по делам о преступлениях, связанных с
организованной преступной деятельностью
Тема 20. Обеспечение безопасности участников
процесса
по
делам
об
организованной
преступности

5

Зачет с оценкой

6

Итого

34

34

6

2

4

4/2*

4

28

ОК-6
ПК3,5,6,8,9
11,13

30

ОК-6
ПК3,5,6,8,9
11,13

4
144

4
22

6

16/4*

118

4

* А/В: А – количество практических (семинарских) занятий;
В – из них, проводимых в активной или интерактивной форме.

Содержание дисциплины
Тема 1. Понятие, задачи и система курса «Правовое регулирование борьбы с
организованной преступностью»
(ОК-6; ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-9; ПК-11; ПК-13)
Современные представления о предмете курса. Цели и задачи курса, его основные
понятия.
Научное и методическое обеспечение деятельности по борьбе с организованной
преступностью. Соотношение научных методов и практических рекомендаций.
Система курса. Место курса «Правовое регулирование борьбы с организованной
преступностью» в системе юридических наук, его взаимосвязь с уголовным правом,
уголовным процессом, криминалистикой,
криминологией,
оперативно-розыскной
деятельностью, а также с другими юридическими дисциплинами.
Тема 2. Организованная преступность и ее характеристика
(ОК-6; ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-9; ПК-11; ПК-13)
Понятие организованной преступности в российском и зарубежном праве. История
возникновения и развития организованной преступности в Российской Федерации.
Авторитарные и демократические типы организованной преступности, Факторы,
определяющие организованную преступность.
Признаки, характеризующие организованную преступность. Структура организованных
преступных формирований. Основные направления деятельности организованных
преступных сообществ. Задачи борьбы с организованной преступностью.
Наиболее типичные преступления, организуемые преступными группировками.
Региональные особенности организованной преступности в Российской Федерации.
Основные направления борьбы с организованной преступностью.

Тема 3. Законодательное обеспечение борьбы с организованной преступностью в
России
(ОК-6; ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-9; ПК-11; ПК-13)
Законодательная эволюция представлений об организованной преступности в российском
праве.
Действующее законодательство России, регулирующее борьбу с организованной
преступностью. Конституция Российской Федерации и вопросы борьбы с организованной
преступностью. Уголовное законодательство России и возможности его использования в
борьбе с организованной преступностью. Формы соучастия в преступлении.
Использование элементов института назначения наказания в противодействие
преступным формированиям.
Уголовно-процессуальное законодательство и его возможности в борьбе с
организованной преступностью. Виды мер пресечения, применяемых при производстве по
делам о преступлениях, совершаемых членами организованных преступных
формирований.
Законодательство в сфере оперативно-розыскной деятельности в борьбе с
организованной преступностью. Понятие оперативно-розыскной деятельности.
Понятие уголовно-процессуальной деятельности следственных подразделений органов
внутренних дел, прокуратуры и федеральной службы безопасности в борьбе с
организованной преступностью, Виды уголовно-процессуальной деятельности.
Прокурорский надзор как метод борьбы с криминальными организованными структурами.
Значение
актов
исполнительной
власти
для
противодействия
преступным
организованным сообществам. Роль ведомственных нормативных актов и руководящих
разъяснений Пленума Верховного Суда, РФ для усиления борьбы с организованной
преступностью.
Перспективы развития российского законодательства в сфере борьбы с организованной
преступностью. Необходимость принятия специальных законодательных актов,
регулирующих борьбу с преступностью.
Тема 4. Субъекты борьбы с организованной преступной деятельностью и их
компетенция
(ОК-6; ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-9; ПК-11; ПК-13)
Правоохранительные органы, осуществляющие борьбу с организованной преступностью и
их компетенция.
Органы предварительного следствия, специализирующиеся в области расследования
преступлений, совершенных организованными преступными формированиями.
Полиция, ее обязанности и права в борьбе с организованной преступностью.
Специализированные подразделения органов внутренних дел по борьбе с организованной преступностью: понятие, система, права и обязанности.
Подразделения по борьбе с организованной преступностью и коррупцией иных ведомств.
Тема 5. Состояние и меры борьбы с организованной преступностью в некоторых
зарубежных странах. Международное сотрудничество в сфере борьбы с организованной преступностью.
(ОК-6; ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-9; ПК-11; ПК-13)
Международное сотрудничество в сфере борьбы с организованной преступностью
Общая характеристика организованной преступности некоторых зарубежных стран.
Сицилийская и американская мафии. Колумбийская мафия. Японская якудза.
Организованная преступность в странах Западной Европы.
Криминализация организованной деятельности по зарубежному законодательству. Англоамериканская, французская и германская системы законодательства в борьбе с
организованной преступностью.
Международное сотрудничество в сфере борьбы с организованной преступностью.

Тема 6. Оперативно-розыскная деятельность в борьбе с организованной
преступностью
(ОК-6; ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-9; ПК-11; ПК-13)
Задачи оперативно-розыскной деятельности в борьбе с организованной преступностью.
Органы, осуществляющие оперативную разработку организованных преступных групп.
Особенности
проведения оперативно-розыскных мероприятий
по
делам об
организованной преступной деятельности. Тактика производства оперативно-розыскных
мероприятий. Использование сведений, полученных от конфидентов.
Тема 7. Вопросы расследования уголовных дел, связанных с организованной
преступной деятельностью
(ОК-6; ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-9; ПК-11; ПК-13)
Криминалистическая
характеристика
организованной
преступной
деятельности.
Возбуждение уголовных дел. Типичные следственные ситуации первоначального этапа
расследования. Основные направления расследования уголовных дел данной категории.
Организация расследования. Порядок создания и компетенция следственно-оперативных
групп (бригад).
Типичные следственные версии при расследовании организованной преступной
деятельности.
Тактика производства допросов подозреваемых, обвиняемых, потерпевших и свидетелей
по делам данной категории. Особенности проведения иных следственных действий.
Сроки расследования уголовных дел об организованной преступной деятельности. Меры
пресечения. Использование результатов ОРД по делам данной категории.
Тема 8. Некоторые вопросы расследования убийств, совершенных
организованными группами, сопряженных с безвестным исчезновением
потерпевших
(ОК-6; ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-9; ПК-11; ПК-13)
Планирование допросов лиц, подозреваемых в причастности к организованной
преступной деятельности. Особенности тактики допроса подозреваемого (обвиняемого)
по делам, связанным с организованной преступной деятельностью.
Тактические основы производства очных ставок при расследовании деятельности
преступных групп. Задачи осмотра места происшествия при расследовании убийств,
сопряженных с безвестным исчезновением потерпевшего. Тактика производства осмотра.
Порядок обнаружения и фиксации следов преступления.
Тема 9. Борьба с терроризмом
(ОК-6; ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-9; ПК-11; ПК-13)
Криминологическая,
уголовно-правовая
и
криминалистическая
характеристики
терроризма. Виды терроризма в уголовном праве России. Квалифицированные виды
терроризма. Особо квалифицированные виды терроризма. Некоторые проблемы
квалификации терроризма. Проблема освобождения от уголовной ответственности за
терроризм. Отграничение терроризма от иных преступлений.
Особенности расследования терроризма. Особенности производства отдельных
следственных действий.
Тема 10. Вопросы борьбы с бандитизмом
(ОК-6; ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-9; ПК-11; ПК-13)
Бандитизм как проявление организованной преступности. Криминологическая, уголовноправовая и криминалистическая характеристики бандитизма.
Особенности возбуждения уголовных дел о бандитизме. Предмет доказывания по
уголовным делам о бандитизме. Первоначальные следственные действия при
расследовании бандитизма.
Тема 11. Проблемы борьбы с квалифицированным вымогательством
(ОК-6; ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-9; ПК-11; ПК-13)

Криминологическая,
уголовно-правовая
и
криминалистическая
характеристики
квалифицированного вымогательства как проявление деятельности преступных структур.
Способы квалифицированного вымогательства. Предметы посягательства при
вымогательстве. Квалифицированное вымогательство, связанное с похищением людей, с
уничтожением имущества.
Выявление латентных эпизодов вымогательства. Выявление соучастников и членов
преступной группировки.
Типичные
следственные
ситуации
при
расследовании
квалифицированного
вымогательства. Особенности возбуждения уголовных дел и производства отдельных
следственных действий при расследовании вымогательства. Использование данных,
полученных в результате оперативно-розыскной деятельности.
Тема 12. Мошенничество, совершаемое организованными преступными
структурами
(ОК-6; ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-9; ПК-11; ПК-13)
Криминологическая,
уголовно-правовая
и
криминалистическая
характеристики
мошенничества, совершаемого участниками преступных структур. Способы и формы
совершения мошенничества.
Особенности
расследования
мошенничества,
совершаемого
организованными
преступными группами. Выявление пособников и организаторов мошеннических
операций. Обнаружение и изъятие похищенных денежных средств. Выявление серийных
мошенничеств. Выявление и устранение обстоятельств, способствующих совершению
рассматриваемых преступлений.
Тема 13. Особенности борьбы с хищением, незаконным ношением, хранением,
приобретением, изготовлением и сбытом оружия, боевых припасов и взрывчатых
веществ в деятельности преступных структур
(ОК-6; ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-9; ПК-11; ПК-13)
Криминологическая, уголовно-правовая и криминалистическая характеристики хищения,
незаконного ношения, хранения, приобретения, изготовления и сбыта оружия, боевых
припасов и взрывчатых веществ в деятельности преступных структур. Основные способы
хищения оружия и взрывчатых веществ организованными преступными структурами.
Торговля оружием и взрывчатыми веществами как проявление деятельности преступных
сообществ.
Особенности расследования, хищения, продажи, ношения и хранения огнестрельного
оружия и взрывчатых веществ. Судебные экспертизы по рассматриваемой категории
уголовных дел.
Тема 14. Преступления, связанные с производством и распространением
наркотиков
(ОК-6; ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-9; ПК-11; ПК-13)
Значение борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Условия, способствующие
развитию наркобизнеса в России. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, как проявления
деятельности преступных структур.
Способы производства, перевозки, хранения и распространения наркотиков.
Преступления, связанные с производством и распространением наркотиков растительного
происхождения. Преступления, связанные с производством и распространением
синтетических наркотиков. Хищение и распространение наркотических средств из
системы здравоохранения.
Выявление источников поступления наркотического сырья и готовых наркотиков. Притоны
для употребления наркотиков. Выявление организаторов и иных соучастников преступных
структур, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
Особенности производства уголовно-процессуальных действий при расследовании
незаконного оборота наркотиков.

Тема 15. Взяточничество и коррупция в деятельности преступных структур
(ОК-6; ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-9; ПК-11; ПК-13)
Социально-политическое значение борьбы с коррупцией. Уголовно-правовая и
криминалистическая характеристики взяточничества и коррупции. Виды взяточничества и
коррупции. Типичные способы совершения преступлений при получении, даче и сокрытии
взятки.
Проверка заявлений и сообщений о фактах взяточничества и коррупции. Задержание с
поличным.
Расследование взяточничества и коррупции. Формы и методы использования
специальных познаний при расследовании рассматриваемой категории преступлений.
Выявление круга соучастников взяточничества и коррупции.
Тема 16. Преступления в сфере банковской деятельности
(ОК-6; ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-9; ПК-11; ПК-13)
Криминологическая,
уголовно-правовая
и
криминалистическая
характеристики
преступлений, совершаемых преступными структурами в сфере банковской деятельности.
Типичные способы совершения преступлений в сфере банковской деятельности.
Формы участия преступных структур при совершении преступлений в сфере банковской
деятельности.
Особенности расследования преступлений в сфере банковской деятельности.
Тема 17. Проблемы борьбы с преступностью в сфере экономики
(ОК-6; ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-9; ПК-11; ПК-13)
Криминологическая,
уголовно-правовая
и
криминалистическая
характеристики
преступлений в сфере экономики. Предмет преступного посягательства. Виды
преступлений в сфере экономики. Способы совершения и сокрытия преступлений в
государственном секторе экономики.
Субъекты преступлений в сфере налогообложения. Способы уклонения от уплаты
налогов. Организация расследования уголовных дел данной категории. Особенности
производства следственных действий.
Тема 18. Меры борьбы с фальшивомонетничеством
(ОК-6; ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-9; ПК-11; ПК-13)
Социальное и экономическое значение борьбы с фальшивомонетничеством.
Криминологическая,
уголовно-правовая
и
криминалистическая
характеристики
фальшивомонетничества. Основные способы подделки денежных знаков и ценных бумаг.
Выявление мест изготовления и сбыта фальшивых денег. Типичные следственные
ситуации при расследовании фальшивомонетничества. Первоначальный этап
расследования фальшивомонетничества. Использование специальных познаний при
проведении следственных действий. Назначение судебных экспертиз при расследовании
фальшивомонетничества.
Фальшивомонетничество в деятельности преступных сообществ зарубежных стран.
Тема 19. Особенности судебного разбирательства по делам о преступлениях,
связанных с организованной преступной деятельностью
(ОК-6; ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-9; ПК-11; ПК-13)
Предмет доказывания по делам о преступлениях, связанных с организованной преступной
деятельностью и его специфика. Направления процесса доказывания по делам об
организованной преступной деятельности.
Особенности использования результатов оперативно-розыскной деятельности в
доказывании по делам о преступлениях, совершенных организованными группами.
Доказательственное значение показаний подозреваемых и обвиняемых по делам об
организованной преступной деятельности.
Особенности проверки и оценки доказательств судом при рассмотрении дел о
преступлениях, совершенных преступными группами.
Постановление приговоров по делам об организованной преступной деятельности.

Тема 20. Обеспечение безопасности участников процесса по делам об
организованной преступности
(ОК-6; ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-9; ПК-11; ПК-13)
Виды и характеристика противоправного воздействия на участников уголовного
судопроизводства при расследовании деятельности преступных сообществ.
Действующие правовые нормы, направленные на обеспечение защиты участников
уголовного процесса. Основания для принятия мер безопасности. Круг субъектов
уголовно-процессуальных отношений, подлежащих защите.
Уголовно-правовые гарантии обеспечения юридической защищенности участников
уголовного процесса. Уголовно-процессуальные средства охраны лиц, участвующих в
уголовном судопроизводстве. Административные и иные меры, направленные на защиту
участников уголовного процесса.
Перспективы усиления борьбы с противоправным воздействием на участников уголовного
процесса в Российской Федерации.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
1. Положение о библиотеке Нижегородского филиала Московского гуманитарноэкономического института.
2. Положение об организации самостоятельной работы студентов Нижегородского
филиала Московского гуманитарно-экономического института, обучающихся по
направлениям бакалавриата.
3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов
Нижегородского филиала МГЭИ.
4. Методические указания по написанию рефератов и курсовых работ.
5. Методические указания по прохождению практик.
6. Задания на семинарские занятия.
7. Задания на практические занятия.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине
Перечень
компетен
ций
ОК-6
ПК-3
ПК-5
ПК-6
ПК-8
ПК-9
ПК-11
ПК-13

ОК-6
ПК-3
ПК-5
ПК-6
ПК-8
ПК-9
ПК-11
ПК-13

Этапы формирования компетенций и показатели их
оценивания
Знать
Уметь
Владеть

-основные
положения
нормативноправового
регулирования
борьбы
с
организованной
преступностью;
сущность
и
содержание
основных
понятий,
категорий,
институтов,
правовых
статусов
субъектов борьбы
с организованной
преступностью.

выделять
преступления,
совершаемые
организованным
и преступными
группами
из
массива
иных
деяний,
анализировать
составы данных
преступлений;
- осуществлять
анализ
и
толкование
уголовноправовых норм;
правильно
применять
нормы
уголовного
права в борьбе
с
преступлениями
и

терминологией
изучаемой
дисциплины;
навыками
самостоятельного
осуществления
деятельности,
направленной на
предупреждение,
противодействие и
борьбу
с
организованной
преступностью
и
коррупцией.

Критерии оценивания
компетенций на
различных этапах их
формирования
Понятие, задачи и
система
курса
«Правовое
регулирование
борьбы
с
организованной
преступностью».
Организованная
преступность и ее
характеристика.

Законодательное
обеспечение борьбы с
организованной
преступностью
в
России.
Субъекты
борьбы
с
организованной
преступной
деятельностью и их
компетенция.
Состояние и меры

Шкалы
оцениван
ия
Менее
50%
правильн
ых
ответов –
неудовлет
ворительн
о.
50% - <
60%
правильн
ых
ответов –
удовлетво
рительно.
60% - <
70%
правильн
ых
ответов –
хорошо.
70% и
более
правильн

преступностью
в целом.

ОК-6
ПК-3
ПК-5
ПК-6
ПК-8
ПК-9
ПК-11
ПК-13

ОК-6
ПК-3
ПК-5
ПК-6
ПК-8
ПК-9
ПК-11
ПК-13

борьбы
с
организованной
преступностью
в
некоторых
зарубежных странах.
Международное
сотрудничество
в
сфере
борьбы
с
организованной
преступностью.
Оперативнорозыскная
деятельность
в
борьбе
с
организованной
преступностью.
Вопросы
расследования
уголовных
дел,
связанных
с
организованной
преступной
деятельностью.

Некоторые
вопросы
расследования
убийств, совершенных
организованными
группами,
сопряженных
с
безвестным
исчезновением
потерпевших.
Борьба
с
терроризмом.
Вопросы борьбы с
бандитизмом.
Проблемы борьбы с
квалифицированным
вымогательством.
Мошенничество,
совершаемое
организованными
преступными
структурами.
Особенности борьбы
с
хищением,
незаконным
ношением,
хранением,
приобретением,
изготовлением
и
сбытом
оружия,
боевых припасов и
взрывчатых веществ в
деятельности
преступных структур.
Преступления,
связанные
с
производством
и
распространением
наркотиков.
Взяточничество
и
коррупция
в
деятельности

ых
ответов –
отлично.

преступных структур.
Преступления
в
сфере
банковской
деятельности.
Проблемы борьбы с
преступностью
в
сфере
экономики.
Меры
борьбы
с
фальшивомонетничес
твом.
Особенности
судебного
разбирательства
по
делам
о
преступлениях,
связанных
с
организованной
преступной
деятельностью.
Обеспечение
безопасности
участников процесса
по
делам
об
организованной
преступности.

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Поскольку формирование компетенций происходит за три этапа (уровня), соответственно
три уровня должны иметь и тестовые задания, предназначенные для измерения
критериев оценки компетенций. Поэтому в первую очередь необходимо четко установить,
что означают уровни: Знать, Уметь и Владеть.
Первый уровень – знать
Проверяет степень владения материалом дисциплины на уровне «знать»:

В заданиях очевиден способ решения, усвоенный при изучении
дисциплины.

Выявляется знаниевый компонент по дисциплине.

Оценивается по бинарной шкале «правильно-неправильно».
Второй уровень – знать и уметь
Степень владения материалом дисциплины на уровне «знать» и «уметь»
(взаимосвязано):

Задания не содержат явные указания на способ выполнения.

Для решения студент сам выбирает один из изученных способов.

Оцениваются не только знания по дисциплине, но и умения пользоваться ими
при решении стандартных, типовых задач.

Результат выполнения оценивается с учетом частично правильно
выполненных заданий – сравнивается с хорошим образцом.
Третий блок заданий – знать, уметь, владеть
Освоение дисциплины на уровне «знать», «уметь», «владеть» (взаимосвязано):

Применяя комплекс умений, студент должен самостоятельно
сконструировать способ решения, комбинируя известные ему способы и
привлекая знания из разных тем дисциплины (возможно, нескольких дисциплин).

Решение нестандартных практико-ориентированных заданий
должно показать степень влияния изучения дисциплины на формирование
общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями
ФГОС.
В соответствии с этим пониманием уровней формирования компетенций, на основании их
смыслового содержания и принадлежности к определенной учебной дисциплине
составляются тестовые задания трех уровней: для оценки знаний, для оценки умений, для
оценки владения навыками.

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
студентов, обучающихся в Нижегородском филиале Московского гуманитарноэкономического института, включающее:
1. Единые требования к оценке знаний студентов при текущем и промежуточном
контроле.
2. Методические рекомендации по проведению текущего контроля и промежуточной
аттестации знаний студентов с использованием информационных технологий.
3. Методические рекомендации преподавателям по проведению компьютерного
тестирования при текущем контроле и промежуточной аттестации знаний
студентов.
4. Методические рекомендации студентам по прохождению компьютерного
тестирования при текущем контроле и промежуточной аттестации знаний.
5. Рейтинговая система оценки учебной деятельности студентов очного отделения
Нижегородского филиала Московского гуманитарно-экономического института.
6. Рекомендуемый порядок и формы проведения зачетов по учебным дисциплинам
всех образовательных программ Нижегородского филиала МГЭИ.
7. Рекомендуемый порядок и формы проведения экзаменов по учебным дисциплинам
всех образовательных программ Нижегородского филиала МГЭИ
Вопросы для оценки качества освоения дисциплины (ОК-6; ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-8;
ПК-9; ПК-11; ПК-13)
1. Понятие организованной преступной деятельности в российском и зарубежном
праве.
2. Основные направления борьбы с организованной преступностью.
3. Основные направления международного сотрудничества в сфере борьбы с
организованной преступностью.
4. Особенности правового регулирования в сфере борьбы с организованной
преступностью.
5. Организованная преступность как наиболее развитая и опасная форма групповой
преступности.
6. Современное понимание групповой преступности.
7. Авторитарные и демократические типы организованной преступности.
8. Законодательная эволюция представлений об организованной преступности в
российском праве.
9. Уголовно-процессуальное законодательство и его возможности в борьбе с
организованной преступностью.
10. Виды мер пресечения, применяемых при производстве по делам о преступлениях,
совершаемых членами организованных преступных формирований.
11. Законодательство в сфере оперативно-розыскной деятельности в борьбе с
организованной преступностью.
12. Прокурорский надзор как метод борьбы с криминальными организованными
структурами.
13. Перспективы развития российского законодательства в сфере борьбы с
организованной преступностью.
14. Правоохранительные органы, осуществляющие борьбу с организованной
преступностью и их компетенция.
15. Органы
предварительного
следствия,
специализирующиеся
в
области
расследования преступлений, совершенных организованными преступными
формированиями.

16. Полиция, ее обязанности и права в борьбе с организованной преступностью.
Специализированные подразделения органов внутренних дел по борьбе с
организованной преступностью: понятие, система, права и обязанности.
17. Международное сотрудничество в сфере борьбы с организованной преступностью.
18. Общая характеристика организованной преступности некоторых зарубежных стран.
19. Интеграция отечественной организованной преступности в транснациональную
организованную преступность.
20. Комплексный подход в правовом регулировании мер борьбы с организованной
преступностью.
21. Коррупция и уголовный терроризм как элементы российской организованной
преступности.
22. Задачи оперативно-розыскной деятельности в борьбе с организованной
преступностью. Органы, осуществляющие оперативную разработку организованных
преступных групп.
23. Особенности проведения оперативно-розыскных мероприятий по делам об
организованной преступной деятельности.
24. Тактика производства оперативно-розыскных мероприятий.
25. Общие элементы оперативно-розыскной тактики в борьбе с организованной
преступностью.
26. Роль оперативно-розыскного прогнозирования в борьбе с организованной
преступностью.
27. Оперативно-аналитический поиск в борьбе с организованной преступностью.
28. Взаимодействие субъектов оперативно-розыскной деятельности, ведущих борьбу с
организованной преступностью.
29. Криминалистически значимые стороны организованной преступной деятельности и
основные направления ее криминалистического изучения.
30. Криминалистическая характеристика организованной преступности.
31. Криминалистическая характеристика преступлений, составляющих организованную
преступность.
32. Криминалистические методы и средства борьбы с организованной преступностью.
33. Основы методики расследования преступной деятельности организованных
преступных формирований.
34. Типовые криминалистические ситуации и основные направления расследования
организованной преступной деятельности.
35. Способы преодоления противодействия следствию при раскрытии и расследовании
преступлений, совершенных организованными преступными формированиями.
36. Криминалистические характеристики отдельных видов преступлений, совершаемых
организованными преступными формированиями, и особенности их расследования.
37. Криминалистическая профилактика преступлений, составляющих организованную
преступность.
38. Криминологическая, уголовно-правовая и криминалистическая характеристики
терроризма.
39. Виды терроризма в уголовном праве России. Квалифицированные виды
терроризма. Особо квалифицированные виды терроризма. Некоторые проблемы
квалификации терроризма.
40. Проблема освобождения от уголовной ответственности за терроризм.
Отграничение терроризма от иных преступлений.
41. Особенности расследования терроризма. Особенности производства отдельных
следственных действий.
42. Бандитизм как проявление организованной преступности. Криминологическая,
уголовно-правовая и криминалистическая характеристики бандитизма.
43. Особенности возбуждения уголовных дел о бандитизме. Предмет доказывания по
уголовным делам о бандитизме. Первоначальные следственные действия при
расследовании бандитизма.

44. Криминологическая, уголовно-правовая и криминалистическая характеристики
квалифицированного вымогательства как проявление деятельности преступных
структур.
45. Типичные следственные ситуации при расследовании квалифицированного
вымогательства.
46. Особенности возбуждения уголовных дел и производства отдельных следственных
действий при расследовании вымогательства.
47. Криминологическая, уголовно-правовая и криминалистическая характеристики
мошенничества, совершаемого участниками преступных структур. Способы и
формы совершения мошенничества.
48. Особенности расследования мошенничества, совершаемого организованными
преступными группами.
49. Криминологическая, уголовно-правовая и криминалистическая характеристики
хищения, незаконного ношения, хранения, приобретения, изготовления и сбыта
оружия, боевых припасов и взрывчатых веществ в деятельности преступных
структур.
50. Особенности расследования, хищения, продажи, ношения и хранения
огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. Судебные экспертизы по
рассматриваемой категории уголовных дел.
51. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристики преступлений, связанных
с незаконным оборотом наркотиков, как проявления деятельности преступных
структур.
52. Особенности производства уголовно-процессуальных действий при расследовании
незаконного оборота наркотиков.
53. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристики взяточничества и
коррупции.
54. Расследование взяточничества и коррупции. Формы и методы использования
специальных познаний при расследовании рассматриваемой категории преступлений.
55. Криминологическая, уголовно-правовая и криминалистическая характеристики
преступлений, совершаемых преступными структурами в сфере банковской деятельности.
56. Криминологическая, уголовно-правовая и криминалистическая характеристики
преступлений в сфере экономики.
57. Криминологическая, уголовно-правовая и криминалистическая характеристики
фальшивомонетничества. Основные способы подделки денежных знаков и ценных
бумаг.
58. Предмет доказывания по делам о преступлениях, связанных с организованной
преступной деятельностью и его специфика. Направления процесса доказывания
по делам об организованной преступной деятельности.
59. Особенности использования результатов оперативно-розыскной деятельности в
доказывании по делам о преступлениях, совершенных организованными группами.
60. Особенности проверки и оценки доказательств судом при рассмотрении дел о
преступлениях, совершенных преступными группами.
61. Постановление приговоров по делам об организованной преступной деятельности.
62. Виды и характеристика противоправного воздействия на участников уголовного
судопроизводства при расследовании деятельности преступных сообществ.
63. Уголовно-процессуальные методы и средства защиты участников уголовного
судопроизводства от незаконного воздействия на них со стороны организованной
преступности.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
а) Основная литература:
Старков О. В. Криминология: Общая, Особенная и Специальная части: Учебник. - СанктПетербург: Юридический центр-Пресс 2012 г.- 1048 с.

б) Дополнительная:
Лебедева С. Я., Кочубей М. А. Криминология: учеб. Пособие. -Москва: Юнити 2012 г.- 519
с.
Криминология: учебное пособие/ Г. И. Богуш, О. Н. Ведерникова. – М., 2010. – 496 с.
Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет,
необходимых для освоения дисциплины
1. http://www.nfmgei.ru
2. http://www.ibooks.ru
3. Официальный сайт Конституционного Суда РФ - www.ksrf.ru.
4. Официальный сайт Верховного Суда РФ - www.vsrf.ru.
5. http://mgei.ru/biblioteka/internet-resursy/periodicheskie_izdaniya_po
specialnostyam
mgei/periodicheskieizdaniya_po_yurisprudencii_i_tamozhennomu delu/
6. http://www.consultant.ru/
7. http://www.garant.ru/
8. http://www.kodeks.ru/
9. http: / /www. minstm. gov. ru/
10. http://mgei.ru/biblioteka/internet-resursy/periodicheskie
_izdaniya_po_specialnostyam_mgei/periodicheskie_izdaniya_po_ekonomike_i_mezhdun
arodnym_otnosheniyam

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Студенты, помимо активного изучения дисциплины
на лекционных, семинарских,
практических
занятиях,
обязаны
вести
активную
самостоятельную
работу.
Самостоятельная работа является важной составной частью освоения дисциплины и
имеет целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, а также
формирование культуры умственного труда и самостоятельности в поиске и
приобретении новых знаний.
В соответствии с Положением об Автономной некоммерческой организации высшего
профессионального образования Московский гуманитарно-экономический институт
основными формами самостоятельной работы студентов при освоение данной
дисциплины являются:
 подготовка к занятиям;
 осмысление учебной информации, сообщаемой преподавателем, ее обобщение и
краткая запись, своевременная доработка конспектов лекций;
 подбор, изучение, анализ и конспектирование рекомендованной литературы;
 консультация с преподавателем по сложным, непонятным вопросам;
 выполнение заданий, в том числе системе Интернет-тренажеров;
 написание рефератов,
 написание научных статей,
 систематическое ознакомление с материалами периодической печати, поиск и анализ
дополнительной информации по учебной дисциплине;
 подготовка к экзамену.
Самостоятельная работа студентов является определяющим фактором успешного
изучения данной дисциплины. Лекции, семинарские и практические занятия, т.е. занятия с
преподавателем направляют и облегчают самостоятельную работу, но не заменяют ее.
Основной задачей студентов заочной формы обучения в периоды промежутков между
сессиями является качественная подготовка к промежуточной аттестации по дисциплине,
которая проводится в форме зачета (с оценкой).
Для подготовки к промежуточной аттестации по учебной дисциплине студент, независимо
от выбранной преподавателем формы самостоятельной работы в межсессионный период,
должен ознакомиться с рабочей программа дисциплины на сайте филиала, изучить

рекомендованную литературу, отработать выданные преподавателем задания в системе
Интернет-тренажеров и подготовиться к проведению семинаров и практических занятий.
Одной из основных составляющих обеспечения самостоятельной работы студента
является библиотечное обеспечение.
Библиотечное обеспечение студентов Нижегородского филиала МГЭИ осуществляется в
соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
Российской Федерации от 5 сентября 2011 г. N 1953. Структурно, библиотека филиала
включает в себя общий фонд литературы (абонемент), читальный зал и две электронные
библиотеки – Электронная библиотека НФ МГЭИ и электронно-библиотечная система
Ibooks.
Все указанное выше методическое и информационное обеспечение самостоятельной
работы студентов доступно для студентов с любого компьютера локальной сети НФ
МГЭИ, а также с любого удаленного компьютера, имеющего выход в Интернет. Для ее
получения необходимо войти на сайт НФ МГЭИ и выбрать в меню раздел «Студенту».

1.
2.
3.
4.
5.

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем
Демонстрации дидактических материалов дисциплины через LCD-проектор.
Текущая и промежуточная аттестация студентов с использованием электроннотестовой системы «Тестер знаний», Интернет-тренажеров.
Информационная справочная система для студентов по учебно-методическим
документам http://www.nfmgei.ru/download/uchmetdoc.
Информационная справочная система для студентов по учебно-методическим
материалам http://www.nfmgei.ru/download/uchmetmat.
Программы текущего и итогового контроля: «Тестер знаний» и Интернет-тренажеры в
сфере образования (http://www.i-exam.ru).

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
Специализированная аудитория права, компьютерные классы, аудитории, оборудованные
мультимедийными средствами обучения. Зал судебных заседаний. Справочно-правовая
система «Консультант Плюс».
Программы текущего и итогового контроля: «Тестер знаний» и Интернет-тренажеры в
сфере образования (http://www.i-exam.ru).

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ДИСЦИПЛИНЫ
«Адвокатура»
Составитель: Ю.Ю. Рабина
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с проектируемыми результатами освоения образовательной программы обучения
по дисциплине, соотнесенных с проектируемыми результатами освоения
образовательной
Цель изучения дисциплины – получение фундаментальной, специальной
подготовки в сфере адвокатуры РФ и адвокатской деятельности, направленной на охрану
прав и законных интересов физических, юридических лиц, организаций, предприятий и
учреждений, обратившихся к адвокату за юридической помощью.
Задачи дисциплины:

активизация познавательной деятельности студентов, развитие их творческих
способностей, усиление взаимосвязи учебного и исследовательского процесса;

освоение знаний о правовом регулировании взаимоотношений в обществе;

приобретение навыков разрешения юридических споров;

формирование правовой культуры.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-1-3, ПК-3-5, 6,7,9,10,12, 13,15
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
организационные основы адвокатской деятельности; историю адвокатуры в России и за
рубежом; условия осуществления адвокатской деятельности и особенности её отдельных
видов; основы юридической и адвокатской риторики; правовой механизм оказания
юридической помощи; виды юридической помощи, оказываемой адвокатами гражданам и
организациям независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности;
порядок составления документов правового характера; подготовку к судебному заседанию
и отстаивание интересов доверителя в судебном заседании.
Уметь:
подготавливать адвокатское досье, оформив основные адвокатские документы:
соглашение об оказании юридической помощи, ордер, доверенность, исковое (или
встречное исковое) заявление, возражения на иск, объяснения сторон, запросы и
ходатайства, направленные на сбор и представление доказательств по делу или
обеспечение иска, замечания на протокол судебного заседания, а также заявления и
жалобы, направленные на исправление, обжалование или исполнение судебных
постановлений; проводить правовую экспертизу хозяйственного договора или иного
правового документа и оформлять заключение; подготавливать для участия в прениях
речь по материалам своего адвокатского досье; языком закона в юридической форме
излагать и обосновывать позицию, требования доверителя по защите нарушенных прав и
защищаемых законом интересов и энергично, инициативно на законной основе отстаивать
интересы доверителя в судах, в его повседневной деятельности.
Владеть:
умением работать с законодательными актами; способностью применять теоретические
знания при практической деятельности в области юриспруденции.
Место дисциплины в структуре ОП ВО
Курс «Адвокатура» является дисциплиной по выбору профессионального цикла
учебного плана по направлению подготовки «Юриспруденция» и преподается студентам
в 8-м семестре в объеме 3-х зачетных единиц (108 ч).
Дисциплина «Адвокатура» имеет непосредственную взаимосвязь с такими
основными отраслями права, как: конституционное, гражданское право и гражданский
процесс, семейное, трудовое, земельное, налоговое и финансовое право и др.
Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающихся
Вид учебной работы

Всего
часов

Семестры
8

Аудиторные занятия (всего):
В том числе:

72

72

Лекции

18

18

Практические занятия (ПЗ)

54

54

Семинары (С)

-

-

Лабораторные работы (ЛР)

-

Самостоятельная работа (всего):
В том числе:

36

36

Курсовой проект (работа)

-

-

Расчетно-графические работы

-

-

Реферат

-

-

36

36

+

+

108

108

3

3

Другие виды самостоятельной работы:
Самостоятельная работа
Выполнение домашнего задания
Вид промежуточной аттестации – зачет с
оценкой
Общая трудоемкость: часы
зачетные единицы

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
тематический план
по дисциплине

Адвокатура
Форма обучения очная

3
10

4
6

5
2

6
4

7
4

12

8

2

6

4

12

8

2

6

4

Тема 4. Организация адвокатуры. Статус адвокатских
образований. Виды адвокатской
деятельности
Тема 5. Членство в адвокатуре.
Приобретение и лишение
статуса адвоката
Тема 6. Участие адвоката в уголовном процессе. Участие
адвоката в производстве по
гражданским делам в судах
общей юрисдикции
Тема 7. Роль адвоката в
защите бизнеса и
предпринимательства. Участие
адвоката в арбитражном
процессе
Тема 8. Нравственные основы
адвокатской деятельности.
Адвокат и гражданин –
договорный характер

12

8

2

6

4

12

8

2

6

4

12

8

2

6/2*

4

12

8

2

6/2*

4

2

3

4

5

6

7

8

12

8

2

6/2*

4

Формируемые
компетенции

2
Тема 1. Предмет и метод
учебной дисциплины
«Адвокатура». Возникновение и
развитие адвокатуры в России
Тема 2. Адвокатура и государство. Стремление к процессуальному партнерству в
уголовном и гражданском
процессе. Свобода и независимость адвокатской деятельности. Проблемные вопросы
деятельности адвокатуры в
Российской Федерации
Тема 3. Адвокатура – институт
гражданского общества. Ее
задачи и значение

Самостоятельная
работа

Количество
аудиторных часов

1
1

практические
занятия

Наименование темы

лекции

№

Количество часов
по учебному плану

Из них, час

8

ОК-1,2,3
ПК-3,4,
5,6,7,9,
10,12,13,15

ОК-1,2,3
ПК-3,4,
5,6,7,9,
10,12,13,15

9

правоотношений
Тема 9. Судебные прения.
Участие адвоката в судебных
прениях.
Речь адвоката в суде
Зачет с оценкой
Итого:

12

8

2

2

108

72

2

6/4*

4

2
18

54/10*

36

* А/В: А – количество часов занятий;
В – из них, проводимых в активной или интерактивной форме
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
по дисциплине Адвокатура

2

3

Тема 6. Участие адвоката в уголовном процессе.
Участие адвоката в производстве по гражданским
делам в судах общей юрисдикции
Тема 7. Роль адвоката в защите бизнеса и
предпринимательства.
Участие
адвоката
в
арбитражном процессе
Тема
8.Нравственные
основы
адвокатской
деятельности. Адвокат и гражданин – договорный
характер правоотношений
Тема 9.Судебные прения. Участие адвоката в
судебных прениях. Речь адвоката в суде
Зачет с оценкой

4

Итого

3

4

3

4

5

6

7

8

26

6

2

4/2*

20

Формируемые
компетенции

Промежуточный
контроль

1

Самостоятельная
работа

2
Тема 1.Предмет и метод учебной дисциплины
«Адвокатура».
Возникновение
и
развитие
адвокатуры в России
Тема 2. Адвокатура и государство. Стремление к
процессуальному партнерству в уголовном и
гражданском процессе. Свобода и независимость
адвокатской деятельности. Проблемные вопросы
деятельности адвокатуры в Российской Федерации
Тема 3. Адвокатура – институт гражданского
общества. Ее задачи и значение
Тема
4.Организация
адвокатуры.
Статус
адвокатских образований. Виды адвокатской
деятельности
Тема 5.Членство в адвокатуре.
Приобретение и лишение статуса адвоката

Практ. (семин.)
занятия

1

Лекции

Наименование темы

Количество
аудиторных часов

№

Количество часов по
учебному плану

Форма обучения: заочная

9

ОК-1,2,3
ПК-3,4,
5,6,7,9,
10,12,13,
15
26

6

2

4/2*

20

26

6

2

4

20

26

4

4/2*

22

4

108
22
6
* А/В: А – количество практических (семинарских) занятий;
В – из них, проводимых в активной или интерактивной форме.

ОК-1,2,3
ПК-3,4,
5,6,7,9,
10,12,13,
15

4
16/6*

82

4

Содержание дисциплины
(ОК-1-3, ПК-3-5, 6,7,9,10,12,13,15)
Тема 1. Предмет и метод учебной дисциплины
«Адвокатура». Возникновение и развитие адвокатуры в России
Краткий экскурс в историю мировой адвокатуры.

Россия в дореформенный период. Подготовка судебной реформы 1864 г. и
проблемы создания российской адвокатуры. Судебные уставы от 20 ноября 1864 г. и
организация адвокатуры. Присяжные поверенные и частные поверенные. Формирование
российской адвокатской школы в 60–70-е гг. XIX в. Выдающиеся представители
адвокатского сословия: Ф.Н. Плевако, В.Д. Спасович, Д.В. Стасов, С.А. Андреевский, П.А.
Александров и др. Участие адвокатов в политических процессах. Дело Веры Засулич.
Изменение судебных уставов в 1866, 1869, 1871 гг. Последствия судебных контрреформ
для деятельности адвокатов. Упразднение дореволюционной адвокатуры и создание
адвокатуры в РСФСР (1917–1958 гг.). Декрет о суде от 22 ноября 1917 г. № 1, Декрет о
суде от 7 марта 1918 г. № 2, Положение об адвокатуре от 26 мая 1922 г., Положение об
адвокатуре от 16 августа 1939 г.
Действовавшее до принятия Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» законодательство об
адвокатуре. Положение об адвокатуре РСФСР от 20 ноября 1980 г., УПК РСФСР от 27
октября 1960 г. с последующими изменениями. Становление российской адвокатуры
после государственного переворота 1991 г. и роль адвокатуры на современном этапе.
Попытки властей превратить адвокатуру в декоративный атрибут судебно-следственной
системы в стране. Конституция РФ от 12 декабря 1993 г. о праве на получение
квалифицированной юридической помощи. Конституционные декларации и реальность.
Необходимость совершенствования организации и деятельности адвокатуры.
Тема 2. Адвокатура и государство. Стремление
к процессуальному партнерству в уголовном
и гражданском процессе. Свобода и независимость
адвокатской деятельности. Проблемные вопросы
деятельности адвокатуры в Российской Федерации
Диалектика отношений государства и адвокатуры.
Цивилизационная и гуманитарная миссия адвокатуры.
Независимость адвокатуры от государства как основное условие декларируемого
равенства сторон в судебном процессе. Предпосылки установления независимости
адвокатуры. Государственное регулирование в вопросах обеспечения прав и свобод
граждан и доступности квалифицированной юридической помощи.
Конституционная гарантия на получение квалифицированной юридической помощи –
обязанность государства перед гражданами.
Соотношение независимости адвокатуры и государственного регулирования.
Требования по обеспечению равных прав государственного обвинения и защиты по
уголовно-процессуальному законодательству Российской Федерации.
Адвокатура и чрезвычайное положение.
Гарантии независимости адвоката.
Адвокатура и политика. Политический нейтралитет адвокатуры.
Прогрессивная роль Закона об адвокатуре и адвокатской деятельности в жизни
общества и адвокатуры.
Некоторые особенности и противоречия при применении норм Закона в процессе
осуществления адвокатами адвокатской деятельности.
Попытки государства усилить регулятивные функции по управлению адвокатурой и
лишить ее независимого статуса.
Правовые способы разрешения возникающих коллизий.
Роль и значение юридической науки, изучающей адвокатуру России, в
формировании должного отношения к этому институту гражданского общества и
совершенствовании законодательных основ регулирования адвокатской деятельности.
Тема 3. Адвокатура – институт гражданского общества. Ее задачи и значение
Публичность института правозащиты. Понятия и дефиниции «», «адвокат»,
«адвокатское сообщество», «гражданское общество», «государство». и гражданское
общество на Западе и в России, о соотношении понятий «гражданское общество»,
«общественные объединения», «партии», «некоммерческие организации», «адвокатские
образования», «государство». Противоречия формирования гражданского общества и
его
институтов
в
условиях капиталистического развития России. Адвокатская

деятельность: свобода, независимость, необходимость. Реализация на практике
независимости адвокатуры и адвоката при осуществлении адвокатской деятельности.
Законодательство об адвокатской деятельности. Роль международных актов о
правах человека и адвокатской деятельности в жизни адвокатуры Poccии. Основные
функции адвокатуры Российской Федерации. Социально-правовая необходимость
адвокатуры. Нравственная необходимость адвокатуры. Культурная необходимость
адвокатуры.
Обеспечение подозреваемому, обвиняемому, подсудимому права на защиту –
конституционный принцип уголовного процесса.
Оказание бесплатной юридической помощи. Роль государства в осуществлении
указанного принципа. Место адвокатуры в реализации конституционных гарантий на
получение квалифицированной, в том числе бесплатной, юридической помощи.
Правовая природа адвокатуры: независимая, негосударственная, некоммерческая,
добровольная организация юристов-профессионалов, созданная для содействия
адвокатам в оказании квалифицированной юридической помощи всем, кто в ней
нуждается.
Задачи адвокатов – защита с использованием всех указанных в законе средств и
способов прав и интересов лиц, обратившихся за юридической помощью, а равно
содействие осуществлению правосудия.
Принципы организации и деятельности адвокатуры: законность, независимость,
самоуправление, корпоративность, а также принцип равноправия.
Тема 4. Организация адвокатуры.
Статус адвокатских образований.
Виды адвокатской деятельности
Профессиональные объединения адвокатов и их органы. Адвокатские палаты.
Советы адвокатских палат. Всероссийский съезд адвокатов. Собрания (конференции)
адвокатов. Прежние и нынешние коллегии адвокатов, их понятие и понятие адвокатских
бюро, адвокатских кабинетов.
Традиционные и параллельные коллегии адвокатов в период до издания
Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации».
Общее собрание (конференция), президиум, ревизионная и иные комиссии коллегий
адвокатов, адвокатских бюро и их полномочия.
Виды адвокатских образований, их создание и организация работы.
Юридические консультации как муниципальные учреждения адвокатуры.
Организация работы в них и роль заведующего юридической консультацией.
Виды адвокатской деятельности и юридической помощи, оказываемой адвокатами
гражданам и организациям. Почему юридическая помощь не является возмездным
оказанием юридических услуг?
Филиалы адвокатских образований.
Имущество объединений адвокатов и адвокатских образований.
Учредительные документы адвокатских образований.
Общественные объединения адвокатов.
Соотношение
понятий
«некоммерческая
организация»,
«общественное
объединение»,
«адвокатское
объединение»,
«адвокатская
деятельность»,
«предпринимательская деятельность».
Тема 5. Членство в адвокатуре.
Приобретение и лишение статуса адвоката
Требования, предъявляемые к кандидатам в адвокаты. Порядок их принятия в
адвокатуру, приобретение, приостановление и лишение статуса адвоката, отчисление и
исключение из коллегии адвокатов и адвокатского бюро. Квалификационные комиссии,
квалификационные экзамены. Реестры адвокатов, присяга адвоката. Сохранение статуса
адвоката.
Права и обязанности адвоката как члена: адвокатской палаты, коллегии адвокатов,
адвокатского бюро, юридической консультации и как участника судопроизводства. Права и
обязанности адвоката, работающего в адвокатском кабинете.

Оплата труда адвокатов.
Меры поощрения за добросовестную работу. Дисциплинарная ответственность, виды
взысканий, порядок их наложения и снятия.
Нравственные начала в адвокатской деятельности. Этические требования,
предъявляемые к адвокату, участвующему в рассмотрении дела. Моральные условия
применения адвокатом средств зашиты. Адвокатская тайна. Коллизионная защита.
Этические принципы взаимоотношения участников уголовного и гражданского процессов.
Стажер и помощник адвоката, их правовой статус, соотношение с понятием
«практикант».
Тема 6. Участие адвоката в уголовном процессе.
Участие адвоката в производстве по гражданским делам в судах общей
юрисдикции
Роль и значение уголовно-процессуального законодательства Российской
Федерации в закреплении конституционных прав и свобод граждан, в том числе права на
получение квалифицированной юридической помощи, права на судебную защиту, в том
числе права на рассмотрение дела судом с участием присяжных заседателей. Роль в
реализации этих положений адвокатуры и адвоката.
Допуск адвоката-защитника к участию в уголовном деле, приглашение, назначение,
замена, отказ обвиняемого от защитника.
Отвод адвоката. Обязательное участие защитника в уголовном процессе.
Процессуальное положение адвоката-защитника в производстве по уголовным
делам.
Участие адвоката в доказывании. Определение им круга необходимых
доказательств. Способы собирании материалов, могущих быть доказательствами.
Стратегия и тактика предъявления их на предварительном следствии и в суде. Выбор
адвокатом линии зашиты и согласование ее с клиентом,
Участие адвоката-защитника в предварительном следствии и дознании. Полномочия
адвоката в этой стадии. Особенность участия адвоката в следственном действии.
Методика ознакомления адвоката с материалами уголовного дела.
Участие адвоката-защитника в судебном разбирательстве. Методика подготовки
адвокатом материалов для рассмотрения дела в суде. Особенности работы адвоката в
различных частях судебного разбирательства и по делам о преступлениях
несовершеннолетних. Реализация принципа состязательности в суде. Особенности
участия адвоката в суде присяжных, у мирового судьи.
Участие адвоката-защитника в апелляционной и кассационной инстанциях. Методика
и тактика обжалования приговора: изучение приговора и протокола судебного заседания,
беседа с осужденным и решение вопроса о принесении апелляционной, кассационной
жалобы, составление жалобы и порядок представления ее, а также дополнительной
жалобы и дополнительных материалов в апелляционную, кассационную инстанцию.
Методика составления жалобы в порядке надзора. Анализ нарушений, допущенных
на предыдущих стадиях уголовного процесса. Возможность участия адвоката в судебном
заседании при рассмотрении жалобы (представления) в порядке надзора.
Адвокат-представитель потерпевшего, гражданского истца и гражданского ответчика
в уголовном процессе.
Правовые основания участия адвоката-представителя в процессе по уголовным
делам и его права.
Роль и значение гражданского процессуального законодательства Российской
Федерации в закреплении конституционных прав и свобод граждан, в том числе права на
получение квалифицированной юридической помощи; права на судебную защиту, в том
числе права на единоличное или коллегиальное рассмотрение дела судом. Роль в
реализации этих положений адвокатуры и адвоката-представителя.
Допуск адвоката к участию в гражданском деле, приглашение, замена, отказ от
адвоката-представителя.
Понятие и значение представительства. Полномочия адвоката-представителя в
гражданском процессе.

Подготовка адвоката к ведению дела. Составление досье клиента. Примерный
перечень обязательных материалов по каждому делу: копии искового заявления и
возражения на него, выписки из приобщенных к делу документов, копии письменных
ходатайств, план или тезисы выступления адвоката по делу, выписка из протокола
судебного заседания, копия решения суда, копия апелляционной, кассационной жалобы и
др
Участие адвоката в рассмотрении гражданских дел в суде первой инстанции,
апелляционном, кассационном рассмотрении гражданского дела и надзорном
производстве.
Методика составления апелляционной, кассационной жалобы и жалобы в порядке
надзора по гражданским делам.
Тема 7. Роль адвоката в защите бизнеса
и предпринимательства. Участие адвоката
в арбитражном процессе
История рыночных отношений в современной России. Роль малого и среднего
бизнеса и предпринимательства в жизни общества, государства и граждан России.
Олигархический бизнес в России как капиталистический монополист и дестабилизатор
общественных отношений. Способы защиты имущества и имущественных прав граждан и
организаций и участие в такой защите адвокатов-представителей. Участие адвоката в
защите неимущественных прав организаций. Формы участия адвокатов в оказании
квалифицированной юридической помощи организациям.
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации как процессуальная
основа защиты бизнеса и предпринимательства. Место и роль адвоката в арбитражном
процессе.
Формы участия адвоката при рассмотрении экономических споров в арбитражных
судах первой и второй инстанций, в кассационном и надзорном судопроизводстве.
Особенности судебного разбирательства хозяйственных дел с участием адвокатов в
арбитражных судах.
Законодательство о третейском производстве по хозяйственным спорам. Роль и
место адвоката в процессе третейского рассмотрения хозяйственных споров.
Участие адвоката в переговорном процессе при разрешении споров, возникших из
хозяйственных взаимоотношений субъектов предпринимательства,
Участие адвоката в юридической помощи предпринимательским структурам и
правовом обеспечении хозяйственной деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Значение гражданского, налогового, предпринимательского, коммерческого,
финансового, земельного права и иных юридических наук для защиты малого и среднего
бизнеса и предпринимательства. Пределы взаимоотношений адвоката с олигархическим
бизнесом и алгоритм поведения с организациями, занимающимися уклонением от
налогов,
отмыванием
денежных
средств,
незаконной
предпринимательской
деятельностью, другой незаконной экономической деятельностью.
Значение экономических знаний адвоката при осуществлении представительства
хозяйствующих
субъектов
в
государственных
структурах
и
арбитражном
судопроизводстве.
Тема 8. Нравственные основы адвокатской
деятельности. Адвокат и гражданин – договорный
характер правоотношений
Спасающая функция адвокатуры. Духовные аспекты адвокатуры. Актуальность
осознания и соблюдения адвокатской этики. Адвокатская этика, общие понятия и
принципы. Этические правила поведения адвокатов в различных сферах деятельности.
Общественно значимые обязанности адвоката.
Проблемы адвокатской этики на современном этапе развития общества и
государства: совесть и закон; профессиональная этика и правила профессии; кодекс
адвокатской этики; стандарты профессионального поведения.
Соотношение требований закона «адвокат не вправе принимать от лица,
обратившегося к нему за оказанием юридической помощи, поручение в случае, если оно

имеет незаконный характер», «адвокат не вправе отказаться от принятой на себя
зашиты», «адвокатская деятельность осуществляется на основе соглашения между
адвокатом и доверителем» между собой и с требованиями адвокатской этики.
Значение договорного права во взаимоотношениях между адвокатом и доверителем.
Договоры (соглашения) между адвокатами и доверителями. Роль гражданско-правовых
норм в регулировании отношений адвоката и доверителя.
Правовое основание участия адвоката в качестве представителя в конституционном,
гражданском, административном судопроизводстве, в качестве представителя или
защитника-доверителя в уголовном судопроизводстве и судопроизводстве по делам об
административных правонарушениях, а также по представительству интересов
доверителя в органах государственной власти, органах местного самоуправления, в
отношениях с физическими лицами. Законодательство о третейском производстве по
хозяйственным спорам. Роль и место адвоката в процессе третейского рассмотрения
хозяйственных споров.
Участие адвоката в переговорном процессе при разрешении споров, возникших из
хозяйственных взаимоотношений субъектов предпринимательства.
Участие адвоката в юридической помощи предпринимательским структурам и
правовом обеспечении хозяйственной деятельности субъектов малою и среднего
предпринимательства.
Значение гражданского, налогового, предпринимательского, коммерческого,
финансового, земельного права и иных юридических наук для зашиты малого и среднего
бизнеса и предпринимательства. Пределы взаимоотношений адвоката с олигархическим
бизнесом и алгоритм поведения с организациями, занимающимися уклонением от
налогов,
отмыванием
денежных
средств,
незаконной
предпринимательской
деятельностью,
другой
незаконной
экономической
деятельностью.
Значение
экономических знаний адвоката при осуществлении представительства хозяйствующих
субъектов в государственных структурах и арбитражном судопроизводстве.
Тема 9. Судебные прения. Участие адвоката в судебных прениях. Речь
адвоката в суде
Понятие судебных прений. Методика подготовки и произнесения адвокатом
защитительной речи по уголовному делу и речи по гражданским делам.
Подготовка адвоката к судебным прениям: план и тезисы речи, структура речи,
анализ доказательств, характеристика личности подсудимого и другие вопросы.
Формы и содержание защитительной речи. Особенности речи адвоката в судебных
заседаниях апелляционной, кассационной и надзорной инстанций, выступлений адвоката
в иных стадиях судебного процесса.
Использование художественной литературы и опыта лучших дореволюционных и
современных адвокатов при произнесении защитительной речи.
Реплика адвоката.
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
1. Положение о библиотеке Нижегородского филиала Московского гуманитарноэкономического института.
2. Положение об организации самостоятельной работы студентов Нижегородского
филиала Московского гуманитарно-экономического института, обучающихся по
направлениям бакалавриата.
3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов
Нижегородского филиала МГЭИ.
4. Методические указания по написанию рефератов и курсовых работ.
5. Методические указания по прохождению практик.
6. Задания на семинарские занятия.
7.
Задания на практические занятия.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

обучающихся по дисциплине
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адвоката в суде

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы
Поскольку формирование компетенций происходит за три этапа (уровня),
соответственно три уровня должны иметь и тестовые задания, предназначенные для
измерения критериев оценки компетенций. Поэтому в первую очередь необходимо четко
установить, что означают уровни: Знать, Уметь и Владеть.
Первый уровень – знать
Проверяет степень владения материалом дисциплины на уровне «знать»:

В заданиях очевиден способ решения, усвоенный при изучении
дисциплины.

Выявляется знаниевый компонент по дисциплине.

Оценивается по бинарной шкале «правильно-неправильно».
Второй уровень – знать и уметь
Степень владения материалом дисциплины на уровне «знать» и «уметь»
(взаимосвязано):

Задания не содержат явные указания на способ выполнения.

Для решения студент сам выбирает один из изученных способов.

Оцениваются не только знания по дисциплине, но и умения пользоваться ими
при решении стандартных, типовых задач.

Результат выполнения оценивается с учетом частично правильно
выполненных заданий – сравнивается с хорошим образцом.
Третий блок заданий – знать, уметь, владеть
Освоение дисциплины на уровне «знать», «уметь», «владеть» (взаимосвязано):

Применяя
комплекс
умений,
студент
должен
самостоятельно
сконструировать способ решения, комбинируя известные ему способы и привлекая
знания из разных тем дисциплины (возможно, нескольких дисциплин).

Решение нестандартных практико-ориентированных заданий должно
показать степень влияния изучения дисциплины на формирование общекультурных и
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС.
В соответствии с этим пониманием уровней формирования компетенций, на
основании их смыслового содержания и принадлежности к определенной учебной
дисциплине составляются тестовые задания трех уровней: для оценки знаний, для оценки
умений, для оценки владения навыками.

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

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций
Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации студентов, обучающихся в Нижегородском филиале Московского гуманитарноэкономического института, включающее:
Единые требования к оценке знаний студентов при текущем и промежуточном контроле.
Методические рекомендации по проведению текущего контроля и промежуточной
аттестации знаний студентов с использованием информационных технологий.
Методические
рекомендации
преподавателям
по
проведению
компьютерного
тестирования при текущем контроле и промежуточной аттестации знаний студентов.
Методические рекомендации студентам по прохождению компьютерного тестирования
при текущем контроле и промежуточной аттестации знаний.
Рейтинговая система оценки учебной деятельности студентов очного отделения
Нижегородского филиала Московского гуманитарно-экономического института.
Рекомендуемый порядок и формы проведения зачетов по учебным дисциплинам всех
образовательных программ Нижегородского филиала МГЭИ.

7. Рекомендуемый порядок и формы проведения экзаменов по учебным дисциплинам всех
образовательных программ Нижегородского филиала МГЭИ.
Вопросы для оценки качества освоения дисциплины
1. Обеспечение подозреваемому, обвиняемому, подсудимому права на защиту –
конституционный принцип уголовного процесса.
2. Правовая природа адвокатуры. Задачи адвокатуры.
3. Подготовка судебной реформы 1864 г. и проблема создания российской
адвокатуры. Судебные уставы от 20 ноября 1864 г. и организация адвокатуры.
Присяжные поверенные и частные поверенные.
4. Формирование российской адвокатской школы в 60–70-е гг. XIX в. Выдающиеся
представители адвокатского сословия.
5. Участие адвокатов в политических процессах. Дело Веры Засулич.
6. Изменение судебных уставов в 1866, 1869, 1871 гг. Последствия судебных
контрреформ для деятельности адвокатов.
7. Упразднение дореволюционной адвокатуры и создание адвокатуры в РСФСР
(1917–1958 гг.). Декрет о суде от 22 ноября 1917 г. № 1, Декрет о суде от 7 марта
1918 г. № 2, Положение об адвокатуре от 26 мая 1922 г., Положение об адвокатуре
от 16 августа 1939 г.
8. Советское законодательство об адвокатуре. Положение oб адвокатуре РСФСР от
20 ноября 1980 г., УПК РСФСР от 27 октября 1960 г. с последующими изменениями.
9. Становление российского государства и роль адвокатуры на современном этапе.
Конституция РФ от 12 декабря 1993 г. о праве на получение юридической
квалифицированной помощи.
10. Необходимость совершенствования организации и деятельности адвокатуры,
принятие нового Закона об адвокатуре 2002 г.
11. Профессиональные объединения адвокатов и их органы.
12. Понятие коллегий адвокатов и порядок их образования.
13. Перспективы развития адвокатуры в России.
14. Общее собрание (конференция) адвокатов, исполнительные органы адвокатских
объединений и их полномочия.
15. Квалификационные коллегии и их полномочия.
16. Юридические консультации. Организация работы адвокатов в юридических
консультациях и роль заведующего юридической консультацией.
17. Бюро, фирмы, кабинеты частнопрактикующих адвокатов, не входящих в коллегию
адвокатов.
18. Адвокатские образования по закону об адвокатской деятельности и адвокатуре.
19. Виды юридической помощи, оказываемой адвокатами гражданам и организациям.
20. Требования, предъявляемые к кандидатам в адвокаты. Порядок их принятия в
адвокатуру.
21. Права и обязанности адвоката как члена коллегии и как участника
судопроизводства.
22. Оплата труда адвокатов.
23. Меры поощрения за добросовестную работу.
24. Нравственные начала в адвокатской деятельности. Этические требования,
предъявляемые к адвокату, участвующему в рассмотрении уголовного дела.
Моральные условия применения адвокатом средств защиты. Адвокатская тайна.
Этические принципы взаимоотношения участников уголовного и гражданского
процессов.
25. Допуск адвоката-защитника к участию в уголовном деле, приглашение, назначение,
замена, отказ обвиняемого от защитника.
26. Отвод адвоката. Обязательное участие защитника в уголовном процессе.
27. Процессуальное положение адвоката-защитника по уголовным делам.
28. Участие адвоката в доказывании. Определение им круга необходимых
доказательств. Способы собирания материалов, могущих быть доказательствами.

Стратегия и тактика предъявления их на предварительном следствии и в суде.
Выбор адвокатом линии защиты и согласование ее с клиентом.
29. Участие адвоката-защитника в предварительном следствии и дознании.
Полномочия адвоката в этой стадии. Особенность участия адвоката в следственном действии. Методика ознакомления адвоката с материалами уголовного
дела.
30. Участие адвоката-защитника в судебном разбирательстве. Методика подготовки
адвокатом материалов для рассмотрения дела в суде. Особенности работы
адвоката в различных частях судебного разбирательства и по делам о
преступлениях несовершеннолетних.
31. Участие адвоката-защитника в кассационной инстанции. Методика и тактика
обжалования приговора: изучение приговора и протокола судебного заседания,
беседа с осужденным и решение вопроса о принесении кассационной жалобы,
составление жалобы и порядок представления ее, а также дополнительной жалобы
и дополнительных материалов в кассационную инстанцию.
32. Методика составления жалобы в порядке надзора. Анализ нарушений, допущенных
на предыдущих стадиях уголовного процесса. Возможность участия адвоката в
судебном заседании при рассмотрении протеста в порядке надзора.
33. Адвокат-представитель потерпевшего, гражданского истца и гражданского
ответчика в уголовном процессе. Правовые основания участия адвоката
представителя в уголовных делах и его права.
34. Понятие и значение представительства. Полномочия адвоката-представителя в
гражданском процессе.
35. Подготовка адвоката к ведению дела. Составление досье. Примерный перечень
обязательных материалов по каждому делу: копии искового заявления и
возражения на него, выписки из приобщенных к делу документов, копии
письменных ходатайств, план или тезисы выступления адвоката по делу, выписка
из протокола судебного заседания, копия решения суда, копия кассационной
жалобы и др.
36. Участие адвоката в рассмотрении гражданских дел в суде первой инстанции,
апелляционном и кассационном рассмотрении гражданского дела.
37. Методика составления апелляционной и кассационной жалобы и жалобы в порядке
надзора по гражданским делам.
38. Методика подготовки и произнесения адвокатом защитительной речи по уголовному
делу и речи по гражданским делам.
39. Подготовка адвоката к судебным прениям: план и тезисы речи, структура речи,
анализ доказательств, характеристика личности подсудимого и другие вопросы.
40. Формы и содержание речи. Использование художественной литературы и опыта
лучших дореволюционных и современных адвокатов при произнесении
защитительной речи.
41. Декларация независимости адвокатуры от государства в законе об адвокатской
деятельности как предпосылка к равенству сторон в судебном процессе.
42. Соотношение независимости адвокатуры и государственного регулирования.
43. Адвокатура и политика. Политический нейтралитет адвокатуры.
44. Публичность института правозащиты.
45. Гражданское общество и адвокатура, взаимозависимость и взаимодействие.
46. Роль международных актов о правах человека в адвокатской деятельности.
47. Принципы организации и деятельности адвокатуры.
48. Социально-правовая, нравственная и культурная необходимость адвокатуры.
49. Противоречия формирования гражданского общества в России и связанные с этим
проблемы адвокатуры.
50. Место и роль адвоката в защите бизнеса и предпринимательства.
51. Формы участия адвоката в арбитражном процессе.
52. Формы участия адвокатов в оказании квалифицированной помощи организациям.
53. Участие адвоката в переговорном процессе при разрешении споров, возникших из
хозяйственных правоотношений субъектов предпринимательства.

54. Участие адвоката в юридическом обеспечении предпринимательской деятельности.
55. Значение гражданского, налогового, предпринимательского, коммерческого,
финансового, земельного права и иных юридических наук для защиты бизнеса и
предпринимательства.
56. Значение договорного права во взаимоотношениях между адвокатом и
доверителем.
57. Роль гражданско-правовых норм в регулировании отношений адвоката и
доверителя.
58. Особенности выступления адвоката в судебных заседаниях кассационной и
надзорной инстанций.
59. Реализация принципа состязательности в суде. Особенности участия адвоката в
суде присяжных.
60. Дисциплинарная ответственность адвокатов, виды взысканий, порядок их
наложения и снятия.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
а) Основная литература:
Адвокатская деятельность и адвокатура в России: учебник для магистров/ под ред.
И. Л. Трунова. – М., 2012. – 527 с
Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет,
необходимых для освоения дисциплины
1. http://www.nfmgei.ru
2. http://www.ibooks.ru
3. Официальный сайт Конституционного Суда РФ - www.ksrf.ru.
4. Официальный сайт Верховного Суда РФ - www.vsrf.ru.
5. http://mgei.ru/biblioteka/internet-resursy/periodicheskie_izdaniya_po
specialnostyam
mgei/periodicheskieizdaniya_po_yurisprudencii_i_tamozhennomu delu/
6. http://www.consultant.ru/
7. http://www.garant.ru/
8. http://www.kodeks.ru/
9. http: / /www. minstm. gov. ru/
10. http://mgei.ru/biblioteka/internet-resursy/periodicheskie
_izdaniya_po_specialnostyam_mgei/periodicheskie_izdaniya_po_ekonomike_i_mezhdun
arodnym_otnosheniyam









Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Студенты, помимо активного изучения дисциплины на лекционных, семинарских,
практических
занятиях,
обязаны
вести
активную
самостоятельную
работу.
Самостоятельная работа является важной составной частью освоения дисциплины и
имеет целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, а также
формирование культуры умственного труда и самостоятельности в поиске и
приобретении новых знаний.
В соответствии с Положением об Автономной некоммерческой организации высшего
профессионального образования Московский гуманитарно-экономический институт
основными формами самостоятельной работы студентов при освоение данной
дисциплины являются:
подготовка к занятиям;
осмысление учебной информации, сообщаемой преподавателем, ее обобщение и
краткая запись, своевременная доработка конспектов лекций;
подбор, изучение, анализ и конспектирование рекомендованной литературы;
консультация с преподавателем по сложным, непонятным вопросам;
выполнение заданий, в том числе системе Интернет-тренажеров;
написание рефератов,
написание научных статей,




систематическое ознакомление с материалами периодической печати, поиск и анализ
дополнительной информации по учебной дисциплине;
подготовка к экзамену.
Самостоятельная работа студентов является определяющим фактором успешного
изучения данной дисциплины. Лекции, семинарские и практические занятия, т.е. занятия с
преподавателем направляют и облегчают самостоятельную работу, но не заменяют ее.
Основной задачей студентов заочной формы обучения в периоды промежутков
между сессиями является качественная подготовка к промежуточной аттестации по
дисциплине, которая проводится в форме зачета.
Для подготовки к промежуточной аттестации по учебной дисциплине студент,
независимо от выбранной преподавателем формы самостоятельной работы в
межсессионный период, должен ознакомиться с рабочей программа дисциплины на
сайте филиала, изучить рекомендованную литературу, отработать выданные
преподавателем задания в системе Интернет-тренажеров и подготовиться к проведению
семинаров и практических занятий.
Одной из основных составляющих обеспечения самостоятельной работы студента
является библиотечное обеспечение.
Библиотечное обеспечение студентов Нижегородского филиала МГЭИ осуществляется в
соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
Российской Федерации от 5 сентября 2011 г. N 1953. Структурно, библиотека филиала
включает в себя общий фонд литературы (абонемент), читальный зал и две электронные
библиотеки – Электронная библиотека НФ МГЭИ и электронно-библиотечная система
Ibooks.
Все указанное выше методическое и информационное обеспечение самостоятельной
работы студентов доступно для студентов с любого компьютера локальной сети НФ
МГЭИ, а также с любого удаленного компьютера, имеющего выход в Интернет. Для ее
получения необходимо войти на сайт НФ МГЭИ и выбрать в меню раздел «Студенту».
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем
1. Демонстрации дидактических материалов дисциплины через LCD-проектор.
2. Текущая и промежуточная аттестация студентов с использованием электроннотестовой системы «Тестер знаний», Интернет-тренажеров.
3. Информационная справочная система для студентов по учебно-методическим
документам http://www.nfmgei.ru/download/uchmetdoc.
4. Информационная справочная система для студентов по учебно-методическим
материалам http://www.nfmgei.ru/download/uchmetmat.
5. Программы текущего и итогового контроля: «Тестер знаний» и Интернет-тренажеры в
сфере образования (http://www.i-exam.ru).
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
Специализированная аудитория права, компьютерные классы, аудитории,
оборудованные мультимедийными средствами обучения. Зал судебных заседаний.
Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
Программы текущего и итогового контроля: «Тестер знаний» и Интернет-тренажеры
в сфере образования (http://www.i-exam.ru).

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ДИСЦИПЛИНЫ
«Судебная психиатрия»
Составитель: А.К. Маштаков
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с проектируемыми результатами освоения образовательной программы обучения
по дисциплине, соотнесенных с проектируемыми результатами освоения
образовательной
Цель изучения дисциплины - изучение студентами теоретических и практических
вопросов судебной психиатрии, овладение практическими навыками в объеме,
необходимом
для
успешного
выполнения
обязанностей
при
производстве
первоначальных следственных действий, расследовании и раскрытии отдельных видов и
групп преступлений.
Основные задачи дисциплины:
− ознакомление студентов с правовой регламентацией и организацией судебнопсихиатрической экспертизы;
− формирование исходных теоретических знаний, общего системного
представления о судебной психиатрии, ее основных понятиях и категориях;
− изучение судебно-психиатрических средств и методов, используемых в раскрытии
и расследовании преступлений;
− овладение тактическими приёмами производства следственных действий,
связанных с использованием специальных знаний в области судебной психиатрии;
− принятие обоснованных решений в пределах должностных обязанностей с учётом
объективизации данных на основе знаний судебной психиатрии;
− овладение умениями грамотного использования специфической судебнопсихиатрической терминологии при составлении юридических документов.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК-6 - имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно
относится к праву и закону;
ПК-3 - способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права;
ПК-6 - способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
ПК-8 - готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности
и правопорядка, безопасности личности, общества, государства;
ПК-11 - способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению;
ПК-13 - способен правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в юридической и иной документации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:

современные возможности судебной психиатрии и уметь правильно их
использовать;

правовые и организационные основы судебно-психиатрической экспертизы;

критерии невменяемости и недееспособности;

правовые и организационные основы судебно-психиатрической экспертизы в
гражданском и уголовном процессах;

особенности частной психиатрии: хронические психические расстройства,
психические расстройства при экзогенно-органических заболеваниях головного мозга,
расстройства влечений;

особенности психиатрической помощи лицам, находящимся в местах
лишения свободы и обладающим не резко выраженными психическими аномалиями;

симуляцию психических расстройств, судебно-психиатрическую экспертизу в
отношении несовершеннолетних;


организацию работы психиатрической службы, гарантии прав граждан при
оказании психиатрической помощи.
уметь:

комплексно
использовать
в
практической
деятельности
теоретические знания судебной психиатрии, а также смежных дисциплин:
криминалистики, уголовного права и процесса, гражданского права и
процесса, криминологии, этики, логики, социологии и др;

сформулировать вопросы, выносимые на разрешение судебнопсихиатрической экспертизы;

оценить и интерпретировать экспертное заключение
с
обязательным
сопоставлением
содержание
описательной
части,
результатов дополнительных (лабораторных) методов исследования и
выводов.
владеть:

навыками распознавания наличия психического заболевания
участников процесса расследования;

навыками определения экспертного учреждения;

навыками грамотной постановки вопросов
при назначении
экспертизы;

методами
оценки
заключения
судебно-психиатрической
экспертизы.
Место дисциплины в структуре ОП ВО
Учебная дисциплина «Судебная психиатрия» является дисциплиной вариативной
части профессионального цикла учебного плана по направлению подготовки
«Юриспруденция» и преподается студентам в 3 семестре.
Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по
видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего):
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего):
В том числе:
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы:
Самостоятельная работа
Выполнение домашнего задания
Вид промежуточной аттестации (зачет)
Общая трудоемкость: часы
зачетные единицы

Всего
часов
54

Семестры
3
54

16
38

16
38

54

54

-

-

54

54

+
108
3

+
108
3

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
Тематический план

2

3

4

5

6

7

8

8
9

3

4

5

6

7

8

12

6

2

4

6

16

8

2

6/2*

Формируемые
компетенции

Промежуточный
контроль

1

Самостоятельная
работа

2
Тема 1.
Наука судебной психиатрии, ее
предмет и задачи. Правовое положение и
организационные формы психиатрической и
судебно-психиатрической экспертной службы
в Российской Федерации
Тема
2.
Вопросы
вменяемости,
невменяемости, ограниченной вменяемости,
дееспособности
и
недееспособности
в
уголовном и гражданском законодательстве
Тема 3. Принудительные меры медицинского
характера в отношении психически больных и
лиц, нуждающихся в лечении алкоголизма и
наркомании
Тема 4. Общая психопатология. Симптомы,
синдромы и классификация психических
расстройств
Тема 5. Клиника, классификация и судебнопсихиатрическая оценка отдельных форм
хронических
психических
расстройств
(шизофрения, эпилепсия и др.)
Тема 6. Клиника и судебно-психиатрическая
оценка временных психических расстройств
Тема 7. Слабоумие. Расстройства личности.
Судебно-психиатрическая оценка симуляции,
диссимуляции,
аггравации.
Особенности
судебно-психиатрической
экспертизы
несовершеннолетних
Тема
8.Взаимодействие
органов
здравоохранения и внутренних дел по
предупреждению
общественно
опасных
действий психически больных. Подготовка
следователем материалов для производства
СПЭ.
Зачет

Практ. (семин.)
занятия

1

Лекции

Наименование темы

Количество
аудиторных часов

№

Количество часов
по учебному плану

по дисциплине Судебная психиатрия
Форма обучения: очная

9
ОК-6
ПК-3

ОК-6
ПК-6

8

ПК-11
12

6

2

4/2*

6

12

6

2

4

6

16

8

2

6/2*

8

10

6

2

4/2*

4

14

6

2

4/2*

8

ПК-6

ПК-13

ПК-8
14

6

2

2

2

4/2*

8

2

Итого
108
54
* А/В: А – количество часов занятий;
В – из них, проводимых в активной или интерактивной форме

16

+

38/12*

54

№

Наименование темы

Количество часов
по учебному плану

Количество
аудиторных часов

Лекции

Практ. (семин.)
занятия

Самостоятельная
работа

Промежуточный
контроль

Формируемые
компетенции

Тематический план
по дисциплине Судебная психиатрия
Форма обучения: заочная

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2

Самостоятельная
работа

Промежуточный
контроль

Формируемые
компетенции

4

Итого

1

Практ. (семин.)
занятия

3

2
Тема 1. Наука судебной психиатрии, ее
предмет и задачи. Правовое положение и
организационные формы психиатрической и
судебно-психиатрической
экспертной
службы в Российской Федерации
Тема
2.
Вопросы
вменяемости,
невменяемости, ограниченной вменяемости,
дееспособности и недееспособности в
уголовном и гражданском законодательстве
Тема
3.
Принудительные
меры
медицинского характера в отношении
психически больных и лиц, нуждающихся в
лечении алкоголизма и наркомании
Тема 4. Общая психопатология. Симптомы,
синдромы и классификация психических
расстройств
Тема 5. Клиника, классификация и судебнопсихиатрическая оценка отдельных форм
хронических
психических
расстройств
(шизофрения, эпилепсия и др.)
Тема 6. Клиника и судебно-психиатрическая
оценка временных психических расстройств
Тема 7. Слабоумие. Расстройства личности.
Судебно-психиатрическая
оценка
симуляции,
диссимуляции,
аггравации.
Особенности
судебно-психиатрической
экспертизы несовершеннолетних
Тема
8.Взаимодействие
органов
здравоохранения и внутренних дел по
предупреждению
общественно
опасных
действий психически больных. Подготовка
следователем материалов для производства
СПЭ.
Зачет

Лекции

1

Количество
аудиторных часов

Наименование темы

Количество часов
по учебному плану

№

3

4

5

6

7

8

9

46

6

2

4/2*

40

58

8

2

6/2*

50

4
108

ОК-6
ПК-3
ПК-6
ПК-11

ПК-13
ПК-8

4
14

4

10/4*

90

4

* А/В: А – количество практических (семинарских) занятий;
В – из них, проводимых в активной или интерактивной форме.

Содержание дисциплины
Тема 1. Наука судебной психиатрии. Ее предмет и задачи. Правовое положение и
организационные формы психиатрической и судебно-психиатрической экспертной
службы в Российской Федерации
(ОК-6; ПК-3)
Правовое положение и организационные формы психиатрической и судебнопсихиатрической экспертной службы в Российской Федерации. История отечественной
судебной психиатрии.
Тема 2. Вопросы вменяемости и невменяемости, ограниченной вменяемости,
дееспособности и недееспособности в уголовном и гражданском законодательстве

(ОК-6; ПК-6)
Исторические и теоретические аспекты проблемы невменяемости. Формула
невменяемости в современном законодательстве. Уголовная ответственность лиц с
психическими
расстройствами,
не
исключающими
вменяемости.
Уголовная
ответственность и освобождение от наказания лиц, заболевших психическим
расстройством после совершения преступления, но до вынесения приговора. Судебнопсихиатрическая экспертиза в гражданском процессе.
Тема 3. Принудительные меры медицинского характера в отношении психически
больных и лиц, нуждающихся в лечении алкоголизма и наркомании
(ПК-11)
Характеристика различных видов принудительного лечения и критерии их
назначения. Характер и степень общественной опасности психически больного.
Проведение принудительного лечения. Назначение, продление, изменение и
прекращение применения принудительных мер медицинского характера.
Тема 4. Общая психопатология. Симптомы, синдромы и классификация
психических расстройств
(ПК-6)
Основные симптомы и синдромы психических болезней. Классификация
психических расстройств. Расстройства восприятия, мышления, памяти, эмоций,
внимания, сознания.
Тема 5. Клиника, классификация и судебно-психиатрическая оценка отдельных
форм хронических психических расстройств (шизофрения, эпилепсия и др.)
(ПК-13)
Шизофрения, шизотипические, бредовые и шизоаффективные расстройства.
Эпилепсия. Маниакально-депрессивный психоз.
Тема 6. Клиника и судебно-психиатрическая оценка временных психических
расстройств
(ПК-13)
Исключительные состояния. Невротические, связанные со стрессом
соматоформные расстройства. Реактивные состояния.

и

Тема 7. Слабоумие. Расстройства личности. Судебно-психиатрическая оценка
симуляции, диссимуляции, аггравации. Особенности судебно-психиатрической
экспертизы несовершеннолетних
(ПК-13)
Формы
олигофрении.
Формы
психопатий.
Детский
аутизм.
Судебнопсихиатрическая оценка симуляции, диссимуляции, аггравации психических расстройств.
Особенности судебно-психиатрической экспертизы несовершеннолетних.
Тема 8. Взаимодействие органов здравоохранения и внутренних дел по
предупреждению общественно опасных действий психически больных. Подготовка
следователем материалов для производства судебно-психиатрической экспертизы.
(ПК-8)
Права лиц, страдающих психическими расстройствами. Права и обязанности
эксперта. Взаимодействие органов здравоохранения и внутренних дел по
предупреждению общественно опасных действий психически больных. Подготовка
следователем материалов для производства СПЭ. Анализ заключений СПЭ.
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

1. Положение о библиотеке Нижегородского филиала Московского гуманитарноэкономического института.
2. Положение об организации самостоятельной работы студентов Нижегородского
филиала Московского гуманитарно-экономического института, обучающихся по
направлениям бакалавриата.
3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов
Нижегородского филиала МГЭИ.
4. Методические указания по написанию рефератов и курсовых работ.
5. Методические указания по прохождению практик.
6. Задания на семинарские занятия.
7. Задания на практические занятия.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине
Перечень
компетен
ций
ОК-6
ПК-3
ПК-6
ПК-11

ПК-6
ПК-8
ПК-13

Этапы формирования компетенций и показатели их
оценивания
Знать
Уметь
Владеть
- современные
возможности
судебной
психиатрии
и
уметь правильно
их использовать;
- правовые
и
организационные
основы судебнопсихиатрической
экспертизы;
- критерии
невменяемости и
недееспособности
- правовые
и
организационные
основы судебнопсихиатрической
экспертизы
в
гражданском
и
уголовном
процессах;
- особенности
частной
психиатрии:
хронические
психические
расстройства,
психические
расстройства при
экзогенноорганических
заболеваниях
головного мозга,
расстройства
влечений;
- особенности
психиатрической
помощи
лицам,
находящимся
в
местах лишения
свободы
и
обладающим не
резко
выраженными
психическими

комплексно
использовать в
практической
деятельности
теоретические
знания судебной
психиатрии,
а
также смежных
дисциплин:
криминалистики,
уголовного права
и
процесса,
гражданского
права
и
процесса,
криминологии,
этики,
логики,
социологии и др;
сформулировать
вопросы,
выносимые
на
разрешение
судебнопсихиатрической
экспертизы;
оценить
и
интерпретироват
ь
экспертное
заключение
с
обязательным
сопоставлением
содержание
описательной
части,
результатов
дополнительных
(лабораторных)
методов
исследования и
выводов.

навыками
распознавания
наличия
психического
заболевания
участников
процесса
расследования;
навыками
определения
экспертного
учреждения;
навыками
грамотной
постановки
вопросов
при
назначении
экспертизы;
методами
оценки
заключения
судебнопсихиатрической
экспертизы.

Критерии оценивания
компетенций на
различных этапах их
формирования
Наука
судебной
психиатрии.
Ее
предмет и задачи.
Вопросы вменяемости
и невменяемости.
Принудительные
меры
медицинского
характера.
Общая
психология.
Клиника,
классификация
и
судебнопсихиатрическая
оценка
отдельных
хронических
форм
психических
расстройств.
Клиника,
классификация
и
судебнопсихиатрическая
оценка
временных
психических
расстройств.
Слабоумие.
Расстройство
личности.
Организация судебнопсихиатрической
экспертизы
в
уголовном
и
гражданском
процессе.

Шкалы
оцениван
ия
Менее
50%
правильн
ых
ответов –
неудовлет
ворительн
о.
50% - <
60%
правильн
ых
ответов –
удовлетво
рительно.
60% - <
70%
правильн
ых
ответов –
хорошо.
70% и
более
правильн
ых
ответов –
отлично.

аномалиями;
- симуляцию
психических
расстройств,
судебнопсихиатрическую
экспертизу
в
отношении
несовершеннолет
них;
- организацию
работы
психиатрической
службы, гарантии
прав граждан при
оказании
психиатрической
помощи.

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Поскольку формирование компетенций происходит за три этапа (уровня),
соответственно три уровня должны иметь и тестовые задания, предназначенные для
измерения критериев оценки компетенций. Поэтому в первую очередь необходимо четко
установить, что означают уровни: Знать, Уметь и Владеть.
Первый уровень – знать
Проверяет степень владения материалом дисциплины на уровне «знать»:

В заданиях очевиден способ решения, усвоенный при изучении
дисциплины.

Выявляется знаниевый компонент по дисциплине.

Оценивается по бинарной шкале «правильно-неправильно».
Второй уровень – знать и уметь
Степень владения материалом дисциплины на уровне «знать» и «уметь»
(взаимосвязано):

Задания не содержат явные указания на способ выполнения.

Для решения студент сам выбирает один из изученных способов.

Оцениваются не только знания по дисциплине, но и умения пользоваться ими
при решении стандартных, типовых задач.

Результат выполнения оценивается с учетом частично правильно
выполненных заданий – сравнивается с хорошим образцом.
Третий блок заданий – знать, уметь, владеть
Освоение дисциплины на уровне «знать», «уметь», «владеть» (взаимосвязано):

Применяя
комплекс
умений,
студент
должен
самостоятельно
сконструировать способ решения, комбинируя известные ему способы и привлекая
знания из разных тем дисциплины (возможно, нескольких дисциплин).

Решение нестандартных практико-ориентированных заданий должно
показать степень влияния изучения дисциплины на формирование общекультурных и
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС.
В соответствии с этим пониманием уровней формирования компетенций, на
основании их смыслового содержания и принадлежности к определенной учебной
дисциплине составляются тестовые задания трех уровней: для оценки знаний, для оценки
умений, для оценки владения навыками.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной

аттестации студентов, обучающихся в Нижегородском филиале Московского гуманитарноэкономического института, включающее:
1. Единые требования к оценке знаний студентов при текущем и промежуточном
контроле.
2. Методические рекомендации по проведению текущего контроля и промежуточной
аттестации знаний студентов с использованием информационных технологий.
3. Методические рекомендации преподавателям по проведению компьютерного
тестирования при текущем контроле и промежуточной аттестации знаний
студентов.
4. Методические рекомендации студентам по прохождению компьютерного
тестирования при текущем контроле и промежуточной аттестации знаний.
5. Рейтинговая система оценки учебной деятельности студентов очного отделения
Нижегородского филиала Московского гуманитарно-экономического института.
6. Рекомендуемый порядок и формы проведения зачетов по учебным дисциплинам
всех образовательных программ Нижегородского филиала МГЭИ.
7. Рекомендуемый порядок и формы проведения экзаменов по учебным дисциплинам
всех образовательных программ Нижегородского филиала МГЭИ
Вопросы для оценки качества освоения дисциплины (ОК-6; ПК-3; ПК-6; ПК-8; ПК-11;
ПК-13)
1. Предмет и задачи судебной психиатрии.
2. Основные виды патологии ощущений,
3. Основные виды патологии восприятия,
4. Основные виды патологии эмоций.
5. Основные виды патологии памяти,
6. Основные виды патологии мышления.
7. Основные виды патологии внимания, воли.
8. Синдромы органического поражения головного мозга.
9. Синдромы нарушенного сознания.
10. Галлюцинаторно-бредовые синдромы.
11. Кататонические синдромы.
12. Аффективные синдромы.
13. Невротические синдромы.
14. Пароксизмальные состояния.
15. Классификация психических расстройств.
16. Методы исследования в судебной психиатрии.
17. Права и обязанности судебно-психиатрического эксперта.
18. Структура судебно-психиатрического заключения.
19. Основания и порядок назначения судебно-психиатрической экспертизы. Основные
вопросы, которые ставятся СПЭ.
20. Виды судебно-психиатрических экспертиз.
21. Понятие и критерии вменяемости и невменяемости, уменьшенной (ограниченной)
вменяемости.
22. Особенности проведения посмертной и заочной
судебно-психиатрической
экспертизы.
23. Понятие и критерии правоспособности, дееспособности, недееспособности
психически больных.
24. Комплексные судебно-психиатрические экспертизы в уголовном и гражданском
процессе.
25. Шизофрения. Формы шизофрении, типы течения. Понятие о дефекте и ремиссии
шизофрении. Судебно-психиатрическая оценка.
26. Эпилепсия, группы расстройств. Судебно-психиатрическая оценка.
27. Биполярное аффективное расстройство (маниакально-депрессивный психоз).
28. Психические расстройства позднего возраста.
29. Атрофические заболевания головного мозга. Судебно-психиатрическая оценка.

30. Психические расстройства при экзогенно-органических, сосудистых заболеваниях
головного мозга. Судебно-психиатрическая оценка.
31. Большие токсикоманические синдромы. Наркотические средства, критерии,
токсикоманические средства.
32. Алкоголизм,
алкогольное
опьянение,
основные
синдромы
алкоголизма.
Хронический алкоголизм, алкогольная деградация личности.
33. Алкогольные психозы, их виды. Судебно-психиатрическая оценка алкоголизма и
алкогольных психозов.
34. Наркомании и токсикомании, их формы, судебно-психиатрическая оценка.
35. Кратковременные расстройства психической деятельности – «исключительные
состояния», судебно-психиатрическая оценка «исключительных состояний».
36. Психогенные реакции. Невротические состояния.
37. Реактивные психозы.
38. Расстройства личности. Клинические варианты, динамика.
39. Судебно-психиатрическое значение и оценка расстройств личности.
40. Олигофрении. Формы олигофрений, клиническая картина.
41. Судебно-психиатрическая оценка различных степеней олигофрении.
42. Основные виды расстройств привычек и влечений.
43. Основные виды расстройств полового влечения и парафилий. Сексуальные
нарушения при психических заболеваний. Судебно-психиатрическая оценка.
44. Характеристика психических расстройств у осужденных.
45. Организация психиатрической помощи в местах лишения свободы.
46. Психические расстройства, являющиеся основанием для досрочного освобождения
заключенных от наказания.
47. Понятие симуляции. Виды симуляции. Распознавание симуляции.
48. Судебно-психиатрическая экспертиза несовершеннолетних.
49. Особенности психических расстройств (заболеваний) и у несовершеннолетних.
50. Понятие психического инфантилизма, его роль при судебно-психиатрической
оценке несовершеннолетних.
51. Механизмы совершения общественно-опасных действий психическими больными.
52. Формы принудительного лечения.
53. Выбор вида принудительного лечения в отношении невменяемых.
54. Общие положения (извлечения из Закона РФ от 02.07.1992 г.).
55. Обеспечение психиатрической помощью и социальная защита лиц, страдающих
психическими расстройствами.
56. Учреждения и лица, оказывающие психиатрическую помощь. Права и обязанности
медработников.
57. Виды психиатрической помощи и порядок ее оказания.
58. Контроль и прокурорский надзор за оказанием психиатрической помощи.
59. Понятие недобровольной (принудительной) госпитализации.
60. Обжалование действий по оказанию психиатрической помощи.
61. Порядок оформления и направления психически больных на стационарное
лечение.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
а) Основная литература:
Козлов В.В., Новикова Е.Е Основы судебно-психиатрической экспертизы.
М:, 2012 г. , 184 с.
б) Дополнительная:
Датий А. В. Судебная медицина и психиатрия: учебник. – М., 2013
Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет,
необходимых для освоения дисциплины
1. http://www.nfmgei.ru
2. http://www.ibooks.ru
3. Официальный сайт Конституционного Суда РФ - www.ksrf.ru.

4. Официальный сайт Верховного Суда РФ - www.vsrf.ru.
5. http://mgei.ru/biblioteka/internet-resursy/periodicheskie_izdaniya_po
specialnostyam
mgei/periodicheskieizdaniya_po_yurisprudencii_i_tamozhennomu delu/
6. http://www.consultant.ru/
7. http://www.garant.ru/
8. http://www.kodeks.ru/
9. http: / /www. minstm. gov. ru/
10. http://mgei.ru/biblioteka/internet-resursy/periodicheskie
_izdaniya_po_specialnostyam_mgei/periodicheskie_izdaniya_po_ekonomike_i_mezhdun
arodnym_otnosheniyam
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Студенты, помимо активного изучения дисциплины на лекционных, семинарских,
практических
занятиях,
обязаны
вести
активную
самостоятельную
работу.
Самостоятельная работа является важной составной частью освоения дисциплины и
имеет целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, а также
формирование культуры умственного труда и самостоятельности в поиске и
приобретении новых знаний.
В соответствии с Положением об Автономной некоммерческой организации
высшего профессионального образования Московский гуманитарно-экономический
институт основными формами самостоятельной работы студентов при освоение данной
дисциплины являются:
 подготовка к занятиям;
 осмысление учебной информации, сообщаемой преподавателем, ее обобщение и
краткая запись, своевременная доработка конспектов лекций;
 подбор, изучение, анализ и конспектирование рекомендованной литературы;
 консультация с преподавателем по сложным, непонятным вопросам;
 выполнение заданий, в том числе системе Интернет-тренажеров;
 написание рефератов,
 написание научных статей,
 систематическое ознакомление с материалами периодической печати, поиск и анализ
дополнительной информации по учебной дисциплине;
 подготовка к экзамену.
Самостоятельная работа студентов является определяющим фактором успешного
изучения данной дисциплины. Лекции, семинарские и практические занятия, т.е. занятия с
преподавателем направляют и облегчают самостоятельную работу, но не заменяют ее.
Основной задачей студентов заочной формы обучения в периоды промежутков
между сессиями является качественная подготовка к промежуточной аттестации по
дисциплине, которая проводится в форме зачета.
Для подготовки к промежуточной аттестации по учебной дисциплине студент,
независимо от выбранной преподавателем формы самостоятельной работы в
межсессионный период, должен ознакомиться с рабочей программа дисциплины на
сайте филиала, изучить рекомендованную литературу, отработать выданные
преподавателем задания в системе Интернет-тренажеров и подготовиться к проведению
семинаров и практических занятий.
Одной из основных составляющих обеспечения самостоятельной работы студента
является библиотечное обеспечение.
Библиотечное
обеспечение
студентов
Нижегородского
филиала
МГЭИ
осуществляется в соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки Российской Федерации от 5 сентября 2011 г. N 1953. Структурно,
библиотека филиала включает в себя общий фонд литературы (абонемент), читальный
зал и две электронные библиотеки – Электронная библиотека НФ МГЭИ и электроннобиблиотечная система Ibooks.

Все указанное выше методическое и информационное обеспечение
самостоятельной работы студентов доступно для студентов с любого компьютера
локальной сети НФ МГЭИ, а также с любого удаленного компьютера, имеющего выход в
Интернет. Для ее получения необходимо войти на сайт НФ МГЭИ и выбрать в меню
раздел «Студенту».

1.
2.
3.
4.
5.

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем
Демонстрации дидактических материалов дисциплины через LCD-проектор.
Текущая и промежуточная аттестация студентов с использованием электроннотестовой системы «Тестер знаний», Интернет-тренажеров.
Информационная справочная система для студентов по учебно-методическим
документам http://www.nfmgei.ru/download/uchmetdoc.
Информационная справочная система для студентов по учебно-методическим
материалам http://www.nfmgei.ru/download/uchmetmat.
Программы текущего и итогового контроля: «Тестер знаний» и Интернет-тренажеры в
сфере образования (http://www.i-exam.ru).

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
Специализированная аудитория права, компьютерные классы, аудитории,
оборудованные мультимедийными средствами обучения. Зал судебных заседаний.
Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
Программы текущего и итогового контроля: «Тестер знаний» и Интернет-тренажеры
в сфере образования (http://www.i-exam.ru).

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ДИСЦИПЛИНЫ
«Правовое регулирование частной охранной и детективной деятельности»
Составитель: М.В. Балалаева
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
проектируемыми результатами освоения образовательной программы обучения по
дисциплине, соотнесенных с проектируемыми результатами освоения
образовательной
Цель
изучения
дисциплины
- формирование
общекультурных
и
профессиональных компетенций, необходимых и достаточных для осуществления
правоприменительной и правоохранительной профессиональной деятельности в органах
государственной власти; осуществления деятельности по защите и представительству
прав и законных интересов физических и юридических лиц в рамках уголовно-правовых и
гражданско-правовых отношений.
Основные задачи дисциплины:
сформировать знания:
- о правовых аспектах деятельности частных детективных и охранных структур;
- о порядке лицензирования частной детективной и охранной деятельности;
- о целях, задачах и принципах деятельности частных охранных организаций;
- о правах и обязанностях частного охранника и его правовой статус;
- о социально правовой защите частных охранников;
- о контроле и надзоре за частной охранной деятельностью;
- о взаимодействии частных охранных организаций с органами внутренних дел;
- о применении оружия и спец. средств при осуществлении частной охранной
деятельности, понятие спец. средств, виды спец. средств, учет, хранение,
транспортировка и ношение;
- об основах гражданского и трудового законодательства в сфере частной детективной и
охранной деятельности
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-1 - осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает
достаточным уровнем профессионального правосознания;
ОК-2 - способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста;
ПК-1 - способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с
профилем своей профессиональной деятельности;
ПК-2 - способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры;
ПК-3 - способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права;
ПК-4 - способен принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом;
ПК-5 - способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности;
ПК-6 - способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
ПК-8 - готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства;
ПК-9 - способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и
свободы человека и гражданина;
ПК-11 - способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их совершению;
ПК-13 - способен правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в юридической и иной документации;
ПК-14 - готов 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;
ПК-15 - способен толковать различные правовые акты.

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
-основные положения частной охранной и детективной деятельности;
- сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов
субъектов, правоотношений в деятельности частных охранников и детективов
уметь:
- характеризовать основные виды частной охранной и детективной деятельности;
- оценивать на основе современного законодательства различные аспекты в
деятельности частных детективов и частных охранников;
- осуществлять анализ и толкование правовых норм.
владеть:
- терминологией изучаемой дисциплины;
- навыками самостоятельного применения закона в практической деятельности в
соответствии с волей законодателя.
Место дисциплины в структуре ОП ВО
Учебная дисциплина «Правовое регулирование частной охранной и детективной
деятельности» является дисциплиной вариативной части профессионального цикла
учебного плана по направлению подготовки «Юриспруденция» и преподается студентам в
3 семестре.
Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по
видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
Всего часов

Семестр
3

54

54

16
38

16
38

54

54

Самостоятельная работа
Выполнение домашнего задания

54

54

Вид промежуточной аттестации (зачет)

+

+

108
3

108
3

Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего):
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего):
В том числе:
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы:

Общая трудоемкость: часы
зачетные единицы

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
Тематический план
по дисциплине Правовое регулирование частной охранной и детективной деятельности
Форма обучения: очная

4

Тема 5. Уголовно-правовые аспекты в
деятельности частного детектива и частного
охранника.

Самостоятельная
работа

Промежуточный
контроль

Формируемыекомпе
тенции

3

Тема 4. Гражданско-правовые аспекты в
деятельности частного детектива и частного
охранника.

1

Практ. (семин.)
занятия

2

2
Тема 1. Предмет и система курса «Правовое
регулирование
частной
охранной
и
детективной деятельности», его место в
системе юридических дисциплин.
Тема 2. Правовой статус сотрудника частного
охранного предприятия.
Тема 3. Сущность и организационноправовые основы частной детективной и
охранной деятельности.

Лекции

1

Количество
аудиторных часов

Наименование темы

Количество часов
по учебному плану

№

3

4

5

6

7

8

9

12

6

2

4

6

12

6

2

4/2*

6

12

6

2

4

6

14

8

2

6/2*

6

14

8

2

6/2*

6

6

Тема 7. Применение специальных средств и
огнестрельного оружия частным детективом и
частным охранником

14

6

2

4/2*

8

7

Тема 8. Контроль и надзор за частной
детективной и охранной деятельностью

14

6

2

4

8

14

6

2

4/2*

8

2

2

5

8

3

Тема
6.
Криминалистические
и
процессуальные аспекты в деятельности
частного детектива и частного охранника

Тема 9. Ответственность за нарушения
законодательства частными детективами и
частными охранниками

Зачет

Итого
108
4
* А/В: А – количество практических (семинарских) занятий;
В – из них, проводимых в активной или интерактивной форме.

54

2
16

38/10*

ОК-1

ОК-2;
ПК1,2,3,
4, 5,
6,11
ПК1,2,3,
4, 5,
6,11
ПК1,2,3,
4, 5,
6,11
ОК-2
ПК4,5,6,8
,9,11,
13,14,
15
ПК4,5,6,8
,9,11,1
3,14,1
5
ОК-2
ПК5,8,9,
13, 14,
15
ОК-2;
ПК1,2,3,
4, 5,
6,11
+

54

Тематический план
по дисциплине Правовое регулирование частной охранной и детективной деятельности
Форма обучения: заочная

1

2

3

4

Тема 4. Гражданско-правовые аспекты в
деятельности частного детектива и частного
охранника.
Тема 5. Уголовно-правовые аспекты в
деятельности частного детектива и частного
охранника.
Тема 6. Криминалистические и процессуальные
аспекты в деятельности частного детектива и
частного охранника
Тема 7. Применение специальных средств и
огнестрельного оружия частным детективом и
частным охранником
Тема 8. Контроль и надзор за частной
детективной и охранной деятельностью
Тема 9. Ответственность за нарушения
законодательства частными детективами и
частными охранниками

Практ. (семин.)
занятия

Самостоятельная
работа

Промежуточный
контроль

Формируемыекомпе
тенции

2
Тема 1. Предмет и система курса «Правовое
регулирование
частной
охранной
и
детективной деятельности», его место в
системе юридических дисциплин.
Тема 2. Правовой статус сотрудника частного
охранного предприятия.
Тема 3. Сущность и организационно-правовые
основы частной детективной и охранной
деятельности.

Лекции

1

Количество
аудиторных часов

Наименование темы

Количество часов
по учебному плану

№

3

4

5

6

7

8

9

34

22

24

24

3

Зачет

4

4

Итого

108

4

2

2

4

2

2/2*

2

4

2

4/2*

ОК-1
ОК-2
ПК1,2,3,4,
5,6,11

30

ПК1,2,3,
4, 5,
6,11

20

20

ОК-2
ПК4,5,6,8
,9,11,
13,14,
15

20

ОК-2
ПК-1,
2, 3, 4,
5,6,
8,9, 11
13, 14,
15
4

14

4

10/4*

90

4

* А/В: А – количество практических (семинарских) занятий;
В – из них, проводимых в активной или интерактивной форме.

Содержание дисциплины
Тема 1. Предмет и система курса «Правовое регулирование частной охранной и
детективной деятельности», его место в системе юридических дисциплин
(ОК-1)
Предмет и система курса «Правовое регулирование частной охранной и детективной
деятельности», его место среди других юридических дисциплин.
Основные этапы развития частной детективной и охранной деятельности.
Правовые основы частной детективной и охранной деятельности на современном этапе.
Основные понятия курса.
Субъекты и виды частной детективной деятельности.
Субъекты и виды частной охранной деятельности.
Смешанные формы частной детективной и охранной деятельности.

Тема 2. Правовой статус сотрудника частного охранного предприятия
(ОК-1)
Требования, предъявляемые физическому лицу, претендующему на получение лицензии,
на занятие частной детективной и охранной деятельности. Основания для аннулирования
лицензии.
Действия частных детективов. Ограничения в сфере деятельности частного детектива.
Оказания услуг в сфере охраны.
Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров, осуществляющих
частную охранную и детективную деятельность.
Социальная и правовая защита лиц, занимающихся частной детективной и охранной
деятельностью.
Правовое положение частного детектива и частного охранника.
Тема 3. Сущность и организационно-правовые основы частной детективной и
охранной деятельности
(ОК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-11)
Порядок создания и упразднения частного охранного предприятия.
Порядок получения разрешения на право приобретения и хранения специальных средств
и вооружения частным детективом. Порядок получения разрешения на право
приобретения и хранения специальных средств и огнестрельного оружия частным
охранником.
Организационная работа частного детектива и частного охранника.
Тема 4. Гражданско-правовые аспекты в деятельности частного детектива и
частного охранника
(ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-11)
Правовой статус частного детективного и охранного предприятия.
Основания возникновения гражданских прав и обязанностей при осуществлении частной
детективной и охранной деятельности. Сотрудники частных детективных и охранных
предприятий как субъекты гражданско-правовых отношений.
Договоры и оплата услуг частных охранных предприятий. Понятие договора на
осуществление частной охранной и детективной деятельности; содержание основных его
частей и реквизитов. Порядок заключения договора. Основания и условия изменения и
расторжения договора.
Особенности деятельности частного детектива и частного охранника по отдельным
категориям поручений клиентов. Организационно-тактические основы сыскной и охранной
деятельности.
Тема 5. Уголовно-правовые аспекты в деятельности частного детектива и частного
охранника
(ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-11)
Применение частными охранниками и частными детективами знаний уголовного уголовнопроцессуального законодательства в служебной деятельности.
Обстоятельства, исключающие преступность деяния по УК РФ. Уголовно-правовой
институт необходимой обороны причинение вреда при задержании лица, совершившего
преступление
и административное правонарушение; при крайней необходимости;
физического или психического принуждения; обоснованного риска и исполнения
приказания или распоряжения (cт. 37-42 УК РФ). Их правовая характеристика, основания и
условия применения.
Уголовная ответственность за совершение противоправных действий против личности
частного детектива или частного охранника, при выполнении служебных обязанностей.
Уголовная ответственность за посягательство на физических лиц и имущественные
интересы предприятий и граждан, охраняемые частным охранником.
Тема 6. Криминалистические и процессуальные аспекты в деятельности частного
детектива и частного охранника

(ОК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-9; ПК-11; ПК-13; ПК-14; ПК-15)
Действия сотрудников частных охранных и детективных предприятий при обнаружении
данных, указывающих на признаки совершенного преступления.
Применение криминалистических знаний в деятельности частного детектива и частного
охранника. Обнаружение и сохранение материальных следов преступления.
Методика запоминания внешних признаков человека по методу словесного портрета.
Порядок изучения документов.
Тактика задержания правонарушителей.
Частная детективная и охранная деятельность. Участие частного охранника или
детектива в гражданском и административном судопроизводстве. Права и обязанности
сотрудника частного детективного и охранного предприятия в случае его участия в
уголовном процессе. Участие частного детектива при расследовании преступлений.
Меры принуждения, применяемые сотрудниками частных детективных и охранных
предприятий.
Тема 7. Применение специальных средств и огнестрельного оружия частным
детективом и частным охранником
(ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-9; ПК-11; ПК-13; ПК-14; ПК-15)
Перечень разрешенных видов вооружения и специальных средств, используемых в
частной детективной и охранной деятельности.
Условия и порядок применения огнестрельного оружия.
Условия и пределы применения специальных средств. Химические средства, их
характеристика и порядок применения.
Порядок информирования органов внутренних дел и прокуратуры о применении
огнестрельного оружия и специальных средств.
Тема 8. Контроль и надзор за частной детективной и охранной деятельностью
(ОК-2; ПК-5; ПК-8; ПК-9; ПК-13; ПК-14; ПК-15)
Понятие и виды контроля за частной детективной и охранной деятельностью.
Органы и должностные лица, осуществляющие контрольные функции за частной
детективной и охранной деятельностью. Их права. Требования, предъявляемые к
частным детективам и охранникам при проведении органами внутренних дел
периодических проверок на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением специальных средств и огнестрельного оружия.
Надзор за частной детективной и охранной деятельностью. Субъекты надзора, их
полномочия, порядок реагирования на выявленные нарушения.
Тема 9. Ответственность за нарушения законодательства частными детективами и
частными охранниками
(ОК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-11)
Понятие и виды юридической ответственности частных охранников и детективов при
выявлении правонарушений и преступлений, допущенных ими при выполнении
служебных обязанностей.
Понятие и виды административной ответственности. Виды правонарушений, за которые
предусмотрена
административная
ответственность.
Порядок
применения
административного наказания.
Понятие и условия возникновения гражданско-правовой ответственности работников охранных предприятий. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда. Вред,
причиненный в состоянии крайней необходимости.
Уголовная ответственность за совершение преступлений при исполнении обязанностей
частного детектива и частного охранника. Особенности, присущие данному виду
юридической ответственности. Виды уголовных наказаний.
Уголовная ответственность за превышение полномочий частным детективом или
работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника,
при выполнении ими своих должностных обязанностей; за убийство; причинение тяжкого
вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны; незаконное ношение,

хранение, приобретение, изготовление, а также хищение огнестрельного оружия,
боеприпасов к нему или взрывчатых веществ; небрежное хранение огнестрельного
оружия, создавшее условия для использования этого оружия другим лицом, если это
повлекло тяжкие последствия.
Дисциплинарная ответственность. Правовая регламентация. Виды и порядок применения
дисциплинарной ответственности.
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
1. Положение о библиотеке Нижегородского филиала Московского гуманитарноэкономического института.
2. Положение об организации самостоятельной работы студентов Нижегородского
филиала Московского гуманитарно-экономического института, обучающихся по
направлениям бакалавриата.
3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов
Нижегородского филиала МГЭИ.
4. Методические указания по написанию рефератов и курсовых работ.
5. Методические указания по прохождению практик.
6. Задания на семинарские занятия.
7. Задания на практические занятия.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине
Перечень
компетен
ций

ОК-1
ОК-2
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-11

ОК-2
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-8
ПК-9
ПК-11
ПК-13

Этапы формирования компетенций и показатели их
оценивания
Знать
Уметь
Владеть
-основные
положения
частной
охранной
и
детективной
деятельности;
- сущность и
содержание
основных
понятий,
категорий,
институтов,
правовых
статусов
субъектов,
правоотношен
ий
в
деятельности
частных
охранников и
детективов.

характеризова
ть
основные
виды частной
охранной
и
детективной
деятельности;
- оценивать на
основе
современного
законодательс
тва различные
аспекты
в
деятельности
частных
детективов и
частных
охранников;
осуществлять
анализ
и
толкование
правовых
норм.

- терминологией
изучаемой
дисциплины;
навыками
самостоятельног
о
применения
закона
в
практической
деятельности в
соответствии
с
волей
законодателя.

Критерии
оценивания
компетенций на
различных этапах
их формирования
Предмет и система
курса
«Правовое
регулирование
частной охранной и
детективной
деятельности», его
место в системе
юридических
дисциплин.
Правовой
статус
сотрудника частного
охранного
предприятия.
Сущность
и
организационноправовые
основы
частной
детективной
и
охранной
деятельности.
Гражданскоправовые аспекты в
деятельности
частного детектива
и
частного
охранника.
Уголовно-правовые
аспекты
в
деятельности
частного охранника.
Криминалистически

Шкалы
оцениван
ия

Менее
50%
правильн
ых
ответов –
неудовле
творител
ьно.
50% - <
60%
правильн
ых
ответов –
удовлетв
орительн
о.
60% - <
70%
правильн
ых
ответов –
хорошо.
70% и
более
правильн
ых
ответов –
отлично.

ПК-14
ПК-15

ОК-2
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-8
ПК-9
ПК-11
ПК-13
ПК-14
ПК-15

е и процессуальные
аспекты
в
деятельности
частного детектива
и
частного
охранника.
Применение
специальных
средств
и
огнестрельного
оружия
частным
детективом
и
частным
охранником.
Контроль и надзор
за
частной
детективной
и
охранной
деятельностью.
Ответственность за
нарушения
законодательства
частными
детективами
и
частными
охранниками.

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Поскольку формирование компетенций происходит за три этапа (уровня), соответственно
три уровня должны иметь и тестовые задания, предназначенные для измерения
критериев оценки компетенций. Поэтому в первую очередь необходимо четко установить,
что означают уровни: Знать, Уметь и Владеть.
Первый уровень – знать
Проверяет степень владения материалом дисциплины на уровне «знать»:

В заданиях очевиден способ решения, усвоенный при изучении
дисциплины.

Выявляется знаниевый компонент по дисциплине.

Оценивается по бинарной шкале «правильно-неправильно».
Второй уровень – знать и уметь
Степень владения материалом дисциплины на уровне «знать» и «уметь»
(взаимосвязано):

Задания не содержат явные указания на способ выполнения.

Для решения студент сам выбирает один из изученных способов.

Оцениваются не только знания по дисциплине, но и умения пользоваться ими
при решении стандартных, типовых задач.

Результат выполнения оценивается с учетом частично правильно
выполненных заданий – сравнивается с хорошим образцом.
Третий блок заданий – знать, уметь, владеть
Освоение дисциплины на уровне «знать», «уметь», «владеть» (взаимосвязано):

Применяя
комплекс
умений,
студент
должен
самостоятельно
сконструировать способ решения, комбинируя известные ему способы и привлекая
знания из разных тем дисциплины (возможно, нескольких дисциплин).

Решение нестандартных практико-ориентированных заданий должно
показать степень влияния изучения дисциплины на формирование общекультурных и
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС.

В соответствии с этим пониманием уровней формирования компетенций, на основании их
смыслового содержания и принадлежности к определенной учебной дисциплине
составляются тестовые задания трех уровней: для оценки знаний, для оценки умений, для
оценки владения навыками.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
студентов, обучающихся в Нижегородском филиале Московского гуманитарноэкономического института, включающее:
1. Единые требования к оценке знаний студентов при текущем и промежуточном
контроле.
2. Методические рекомендации по проведению текущего контроля и промежуточной
аттестации знаний студентов с использованием информационных технологий.
3. Методические рекомендации преподавателям по проведению компьютерного
тестирования при текущем контроле и промежуточной аттестации знаний
студентов.
4. Методические рекомендации студентам по прохождению компьютерного
тестирования при текущем контроле и промежуточной аттестации знаний.
5. Рейтинговая система оценки учебной деятельности студентов очного отделения
Нижегородского филиала Московского гуманитарно-экономического института.
6. Рекомендуемый порядок и формы проведения зачетов по учебным дисциплинам
всех образовательных программ Нижегородского филиала МГЭИ.
7. Рекомендуемый порядок и формы проведения экзаменов по учебным дисциплинам
всех образовательных программ Нижегородского филиала МГЭИ
Вопросы для оценки качества освоения дисциплины (ОК-1; ОК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-3;
ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-9; ПК-11; ПК-13; ПК-14; ПК-15)
1. Предмет и система курса «Правовое регулирование частной охранной
и детективной деятельности», его место в системе юридических дисциплин.
2. Надзор за частной детективной и охранной деятельностью.
3. Правовые основы частной детективной и охранной деятельности в
России.
4. Виды специальных средств, используемых в частной детективной
деятельности.
5. Правовой статус частного детективного предприятия.
6. Гарантии социальной и правовой защиты лиц, занимающихся частной
детективной и охранной деятельностью.
7. Виды частной охранной деятельности.
8. Порядок осуществления проверки сотрудников частных детективных и
охранных предприятий на пригодность к действиям в условиях, связанных с
применением специальных средств и огнестрельного оружия.
9. Действия сотрудников частных детективных предприятий при
обнаружении признаков состава преступления.
10. Виды юридической ответственности служащих охранных предприятий.
11. Виды частной детективной деятельности.
12. Порядок информирования органов внутренних дел и прокуратуры о
применении сотрудниками частных детективных и охранных предприятий
специальных средств и огнестрельного оружия.
13. Договорные отношения охранного предприятия с клиентурой.
14. Требования, предъявляемые физическому лицу, претендующему на
получение лицензии на занятие частной детективной и охранной деятельностью.
15. Порядок открытия и закрытия частного охранного предприятия.

16. Понятие и виды контроля за частной детективной и охранной
деятельностью.
17. Организационно-тактические
основы
сыскной
и
охранной
деятельности.
18. Виды огнестрельного оружия и специальных средств, используемых в
частной охранной деятельности.
19. Правовое положение частного детектива и частного охранника.
20. Порядок подготовки сотрудников частных детективных и охранных
предприятий.
21. Порядок получения разрешения на право приобретения и хранения
специальных средств частным детективом.
22. Обстоятельства, исключающие преступность деяния, совершенного
при исполнении обязанностей частным детективом и частным охранником.
23. Порядок получения разрешения на право приобретения и хранения
специальных средств и огнестрельного оружия частным охранником.
24. Понятие и условия наступления юридической ответственности частных
детективов и охранников.
25. Криминалистические знания в деятельности частного детектива и
частного охранника.
26. Условия и порядок применения огнестрельного оружия в частной
охранной деятельности.
27. Права и обязанности частных охранников и частных детективов,
участвующих в уголовном процессе.
28. Условия и порядок применения специальных средств в частной
детективной и охранной деятельности.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
а) Основная литература:
Брагин А. П. Российское уголовное право: учебное пособие. -Москва: ЕАОИ 2012 г.- 640 с.
б) Дополнительная:
Тихомиров М. Ю. Частная охранная деятельность: практическое пособие. – М., 2013. – 143
с.
Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет,
необходимых для освоения дисциплины
1. http://www.nfmgei.ru
2. http://www.ibooks.ru
3. Официальный сайт Конституционного Суда РФ - www.ksrf.ru.
4. Официальный сайт Верховного Суда РФ - www.vsrf.ru.
5. http://mgei.ru/biblioteka/internet-resursy/periodicheskie_izdaniya_po
specialnostyam
mgei/periodicheskieizdaniya_po_yurisprudencii_i_tamozhennomu delu/
6. http://www.consultant.ru/
7. http://www.garant.ru/
8. http://www.kodeks.ru/
9. http: / /www. minstm. gov. ru/
10. http://mgei.ru/biblioteka/internet-resursy/periodicheskie
_izdaniya_po_specialnostyam_mgei/periodicheskie_izdaniya_po_ekonomike_i_mezhdun
arodnym_otnosheniyam
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Студенты, помимо активного изучения дисциплины
на лекционных, семинарских,
практических
занятиях,
обязаны
вести
активную
самостоятельную
работу.
Самостоятельная работа является важной составной частью освоения дисциплины и
имеет целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, а также

формирование культуры умственного труда и самостоятельности в поиске и
приобретении новых знаний.
В соответствии с Положением об Автономной некоммерческой организации высшего
профессионального образования Московский гуманитарно-экономический институт
основными формами самостоятельной работы студентов при освоение данной
дисциплины являются:
 подготовка к занятиям;
 осмысление учебной информации, сообщаемой преподавателем, ее обобщение и
краткая запись, своевременная доработка конспектов лекций;
 подбор, изучение, анализ и конспектирование рекомендованной литературы;
 консультация с преподавателем по сложным, непонятным вопросам;
 выполнение заданий, в том числе системе Интернет-тренажеров;
 написание рефератов,
 написание научных статей,
 систематическое ознакомление с материалами периодической печати, поиск и анализ
дополнительной информации по учебной дисциплине;
 подготовка к экзамену.
Самостоятельная работа студентов является определяющим фактором успешного
изучения данной дисциплины. Лекции, семинарские и практические занятия, т.е. занятия с
преподавателем направляют и облегчают самостоятельную работу, но не заменяют ее.
Основной задачей студентов заочной формы обучения в периоды промежутков между
сессиями является качественная подготовка к промежуточной аттестации по дисциплине,
которая проводится в форме зачета (с оценкой).
Для подготовки к промежуточной аттестации по учебной дисциплине студент, независимо
от выбранной преподавателем формы самостоятельной работы в межсессионный период,
должен ознакомиться с рабочей программа дисциплины на сайте филиала, изучить
рекомендованную литературу, отработать выданные преподавателем задания в системе
Интернет-тренажеров и подготовиться к проведению семинаров и практических занятий.
Одной из основных составляющих обеспечения самостоятельной работы студента
является библиотечное обеспечение.
Библиотечное обеспечение студентов Нижегородского филиала МГЭИ осуществляется в
соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
Российской Федерации от 5 сентября 2011 г. N 1953. Структурно, библиотека филиала
включает в себя общий фонд литературы (абонемент), читальный зал и две электронные
библиотеки – Электронная библиотека НФ МГЭИ и электронно-библиотечная система
Ibooks.
Все указанное выше методическое и информационное обеспечение самостоятельной
работы студентов доступно для студентов с любого компьютера локальной сети НФ
МГЭИ, а также с любого удаленного компьютера, имеющего выход в Интернет. Для ее
получения необходимо войти на сайт НФ МГЭИ и выбрать в меню раздел «Студенту».

1.
2.
3.
4.
5.

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем
Демонстрации дидактических материалов дисциплины через LCD-проектор.
Текущая и промежуточная аттестация студентов с использованием электроннотестовой системы «Тестер знаний», Интернет-тренажеров.
Информационная справочная система для студентов по учебно-методическим
документам http://www.nfmgei.ru/download/uchmetdoc.
Информационная справочная система для студентов по учебно-методическим
материалам http://www.nfmgei.ru/download/uchmetmat.
Программы текущего и итогового контроля: «Тестер знаний» и Интернет-тренажеры в
сфере образования (http://www.i-exam.ru).

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
Специализированная аудитория права, компьютерные классы, аудитории, оборудованные
мультимедийными средствами обучения. Зал судебных заседаний. Справочно-правовая
система «Консультант Плюс».
Программы текущего и итогового контроля: «Тестер знаний» и Интернет-тренажеры в
сфере образования (http://www.i-exam.ru).

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ДИСЦИПЛИНЫ
«Проблемы теории государства и права»
Составитель: А.В. Сим
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
проектируемыми результатами освоения образовательной программы обучения по
дисциплине, соотнесенных с проектируемыми результатами освоения
образовательной
Цель изучения дисциплины - заострить внимание на проблемном, дискуссионном
характере наиболее значимых для теоретико-правовой науки вопросов.
Основные задачи курса: систематизация данных по проблемам государства и права;
переосмысление классических положений в свете процессов, происходящих в
современной государственно-правовой жизни общества;
анализ методологических достижений юридической науки.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОК-1, ПК-5, 6, 12, 14, 15.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- наиболее важные в теоретическом и методологическом плане темы теории
государства и права; знать о методологических продвижениях юридической науки; новых
направлениях в теории государства и права, возникающих под влиянием изменений,
происходящих в государственно-правовой действительности.
Уметь:
- опираясь на принцип научных подходов, обосновывающий «свободную
конкуренцию идей», дать собственную оценку существующих воззрений в научной и
учебной юридической литературе.
Владеть:
- навыками ориентирования в научной проблематике теории государства и права,
выделения фундаментальных общеметодологических проблем, имеющих значение не
только для развития теоретико-правовой науки, но и юриспруденции в целом.
Место дисциплины в структуре ОПВО
Учебная дисциплина «Проблемы теории государства и права»
является
дисциплиной по выбору профессионального цикла учебного плана по направлению
подготовки «Юриспруденция». Изучается на восьмом семестре четвертого курса.
Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам
учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
Вид учебной работы
Всего
Семестр
часов
8
Аудиторные занятия (всего):
54
54
В том числе:
Лекции
18
18
Практические занятия (ПЗ)
36
36
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего):
54
54
В том числе:
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы:
Самостоятельная работа
54
54
Выполнение домашнего задания
Вид промежуточной аттестации
зачет
Общая трудоемкость: часы
108
108

зачетные единицы

3

3

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных
занятий
Тематический план
по дисциплине Проблемы теории государства и права

Наименование темы

Количество
аудиторных часов

Лекции

Практ. (семин.)
занятия

Самостоятельная
работа

Промежуточный
контроль

1

2

3

4

5

6

7

8

10

4

2

2

6

ОК-1
ПК-6,
12,14,15

12

6

2

4

6

ОК-1
ПК-6,
12,14,15

12

6

2

4/4*

6

ОК-1
ПК-6,
12,14,15

12

6

2

4/4*

6

12

6

2

4/4*

6

12

6

2

4/4*

6

12

6

2

4/4*

6

12

6

2

4

6

1.

2.

3.

4.

Тема 1. Предмет и метод теории
государства и права. Проблемы
сущности, типа и формы государства
Тема 2. Место и роль государства в
политической системе общества.
Функции и механизм государства
Тема 3. Проблемы сущности и типов
права
Тема 4. Право в системе нормативного
регулирования общественных
отношений. Нормы права
Тема 5. Формы (источники) права

5.

6.

7.

Тема 6.Система права и система
законодательства
Тема 7. Проблемы правовых отношений
и механизма правового регулирования

9.

Тема 9.Правомерное поведение.
Правонарушение. Юридическая
ответственность. Законность,
правопорядок, государственная
дисциплина

Зачет
Итого

12

6

2
108

2
54

2

4

18

2
36/20*

+
54

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
по дисциплине Проблемы теории государства и права
Форма обучения: заочная

ОК-1
ПК5,6,12,
14,15

6

* А/В: А – количество практических (семинарских) занятий;
В – из них, проводимых в активной или интерактивной форме.

9

ОК-1
ПК-6,
12,14,15
ОК-1
ПК-6,
12,14,15
ОК-1
ПК5,6,12,
14,15
ОК-1
ПК5,6,12,
14,15
ОК-1
ПК5,6,12,
14,15

Тема 8.Применение и толкование права
8.

Формируемые
компетенции

№

Количество часов
по учебному плану

Форма обучения: очная

2

3

4
3
4

Зачет
Итого

Промежуточный
контроль

3

4

5

6

7

8

24

2

2

Формируемые
компетенции

Самостоятельная
работа

1

Практ. (семин.)
занятия

2
Тема 1. Предмет и метод теории государства
и права. Проблемы сущности, типа и формы
государства
Тема 2. Место и роль государства в
политической системе общества. Функции и
механизм государства
Тема 3. Проблемы сущности и типов права
Тема 4. Право в системе нормативного
регулирования общественных отношений.
Нормы права
Тема 5. Формы (источники) права
Тема 6.Система права и система
законодательства
Тема 7. Проблемы правовых отношений и
механизма правового регулирования
Тема 8.Применение и толкование права
Тема 9.Правомерное поведение.
Правонарушение. Юридическая
ответственность. Законность, правопорядок,
государственная дисциплина

Лекции

1

Количество
аудиторных часов

Наименование темы

Количество часов
по учебному плану

№

9

22
ОК-1
ПК-6,
12,14,15

26

4

26

28

4
108

2

22

4

4/2*

22

4

4/2*

24

14

2

4

10/4*

90

ОК-1
ПК5,6,12,
14,15

4
4

* А/В: А – количество практических (семинарских) занятий;
В – из них, проводимых в активной или интерактивной форме.

Содержание дисциплины
Тема 1. Предмет и метод теории государства и права.
Проблемы сущности, типа и формы государства
(ОК-1, ПК-12)
Теория государства и права как наука. Общие закономерности возникновения,
развития и функционирования государства и права. Предмет теории государства и права.
Структура спецкурса «Проблемы теории государства и права».
Теория государства и права в системе юридических и других гуманитарных наук.
Проблемы правовой науки.
Методы научного познания государственно-правовых явлений. Методология правовой
науки.
Теория государства и права, философия права, социология права.
Политическая, государственная власть как особая разновидность социальной власти.
Понятие государства. Классовое и общесоциальное в сущности государства .
Проблемы типологии государства. Формационный и цивилизационный подходы: их
достоинства, недостатки, взаимосвязь.
Понятие и элементы формы государства. Форма государственного правления; форма
национально-государственного
и
административно-территориального
устройства;
государственно-правовой режим. Характеристика формы современного Российского
государства.
Эволюция идеи правового государства и современный подход к ней. Понятие,
принципы и формирование правового государства в современной России. Гражданское
общество: понятие, структура, признаки.
Тема 2. Место и роль государства в политической системе общества. Функции и
механизм государства

(ОК-1, ПК-12)
Понятие и структура политической системы. Центральное положение государства в
политической системе. Признаки государства, отличающие его от других организаций и
учреждений общества. Понятие функций государства. Соотношение их с целями и
задачами государства. Классификация функций государства. Характеристика основных
внутренних и внешних функций Российского государства. Формы осуществления функций
государства.
Понятие и признаки государственных органов. Классификация государственных
органов. Органы государства и органы местного самоуправления.
Понятие механизма государства. Роль механизма в осуществлении задач и функций
государства. Принципы организации и деятельности государственного аппарата.
Структура государственного аппарата.
Проблемы судебно-правовой реформы.
Тема 3. Проблемы сущности и типов права
(ОК-1, ПК-12)
Понятие и определение права. Классовое и общесоциальное в праве.
Основные
концепции
правопонимания:
естественноправовая,
историческая,
психологическая, нормативистская, социологическая, марксистская. Основные направления современного правопонимания:нормативное и широкое.
Принципы права. Соотношение убеждения и принуждения в праве. Статика и динамика
права. Функции права: понятие и виды.
Различные взгляды на типологию права. Исторические типы права, выделенные на
основе формационного подхода. Правовая система общества: понятие и структура.
Основные правовые семьи народов мира.
Тема 4. Право в системе нормативного регулирования общественных отношений.
Нормы права
(ОК-1, ПК-6,12,14,15)
Социальные и технические нормы: понятие, особенности и взаимосвязь.
Классификация социальных норм.
Соотношение права и морали: общие и отличительные черты, взаимодействие.
Противоречия между правом и моралью, пути их устранения и преодоления.
Понятие, структура и виды правосознания. Взаимосвязь права и правосознания.
Понятие и структура правовой культуры общества и отдельной личности. Правовой
нигилизм и правовой идеализм. Проблемы правового воспитания в современной России.
Понятие нормы права. Признаки правовой нормы, отличающие ее от других
разновидностей социальных норм. Предоставительно-обязывающий характер юридических норм.
Проблемы структуры правовой нормы. Соотношение нормы права и статьи
нормативного акта. Способы изложения правовых норм в статьях нормативных актов.
Классификация правовых норм.
Тема 5. Формы (источники) права
(ОК-1, ПК-12)
Дискуссионные вопросы соотношения понятий «форма» и «источник» права. Виды
форм права.
Понятие, принципы и виды правотворчества. Стадии законотворческого процесса.
Юридическая техника. Специализация и унификация российского законодательства.
Система нормативных актов в современной России. Закон: понятие, признаки и виды.
Подзаконный нормативный акт: понятие и виды.
Понятие и виды систематизации нормативных актов.
Действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.
Тема 6. Система права и система законодательства
(ОК-1, ПК-12,14,15)
Понятие и основные черты системы права. Ее отличие от правовой системы.
Предмет и метод правового регулирования как критерии деления норм права на
отрасли. Понятие отрасли права. Общая характеристика основных отраслей права.
Материальное и процессуальное право. Юридическая процедура. Виды юридических

процессов.
Институт права: понятие и виды. Подотрасль права.
Частное и публичное право. Дискуссионные вопросы, их разграничения.
Система права и система законодательства, их соотношение и взаимосвязь.
Проблемы современного состояния российского законодательства.
Тема 7. Проблемы правовых отношений и механизма правового регулирования
(ОК-1, ПК-6,12,14)
Понятие, признаки и предпосылки правовых отношений. Соотношение нормы права и
правоотношений.
Субъекты
права:
понятие
и
виды.
Правоспособность,
дееспособность,
правосубъектность.
Субъективное право и юридическая обязанность как юридическое содержание
правового отношения.
Объект правоотношения: понятие и виды.
Понятие и классификация юридических фактов.
Механизм правового регулирования: понятие, структура, эффективность. Проблемы
стимулов и ограничений, льгот и поощрений в праве. Цель и средства в праве.
Тема 8. Применение и толкование права
(ОК-1, ПК-5,6,12,14)
Понятие реализации права. Дискуссионные вопросы понимания форм реализации
права.
Применение права как особая форма его реализации: понятие и признаки. Стадии
правоприменительного процесса. Акт применения права: понятие, особенности, виды.
Пробелы в праве и пути их устранения и преодоления. Аналогия закона и аналогия
права.
Проблемы юридических коллизий и способов их разрешения.
Понятие и необходимость толкования права. Виды толкования права по субъектам,
приемам и объему. Акт толкования права: понятие, особенности, виды.
Дискуссионные вопросы юридической практики.
Тема 9. Правомерное поведение. Правонарушение. Юридическая ответственность.
Законность, правопорядок, государственная дисциплина
(ОК-1, ПК-5,6,12,14)
Понятие и виды правомерного поведения. Правовая активность личности.
Стимулирование правомерных действий.
Понятие и признаки правонарушений. Юридический состав правонарушения.
Виды правонарушений. Преступления и проступки. Дискуссионные вопросы причин
правонарушений. Пути и средства их предупреждения и устранения.
Юридическая ответственность: понятие, признаки, виды. Цели и принципы
юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие противоправность деяния и
юридическую ответственность. Презумпция невиновности.
Понятие и принципы законности. Законность и целесообразность. Укрепление
законности - условие формирования правового государства. Гарантии законности:
понятие и виды.
Понятие и объективная необходимость правопорядка. Правопорядок и общественный
порядок. Соотношение законности, правопорядка и демократии.
Понятие и виды дисциплины. Государственная дисциплина. Соотношение дисциплины
с законностью, правопорядком и общественным порядком.
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
1. Положение о библиотеке Нижегородского филиала Московского гуманитарноэкономического института.
2. Положение об организации самостоятельной работы студентов Нижегородского
филиала Московского гуманитарно-экономического института, обучающихся по
направлениям бакалавриата.

3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов
Нижегородского филиала МГЭИ.
4. Методические указания по написанию рефератов и курсовых работ.
5. Методические указания по прохождению практик.
6. Задания на семинарские занятия.
7. Задания на практические занятия.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине
Перечень
компетенций

(ОК-1,
ПК-12)

(ОК-1,ПК6,12,14,15)

(ОК-1, ПК-12)
(ОК-1,ПК12,14,15)
(ОК-1,ПК6,12,14)
(ОК-1,ПК5,6,12,14)

Этапы формирования компетенций и показатели их
оценивания
Знать
Уметь
Владеть
-наиболее важные
в теоретическом и
методологическом
плане
темы
теории
государства
и
права; знать о
методологических
продвижениях
юридической
науки;
новых
направлениях
в
теории
государства
и
права,
возникающих под
влиянием
изменений,
происходящих в
государственноправовой
действительности
.
.

-опираясь
на
принцип научных
подходов,
обосновывающи
й
«свободную
конкуренцию
идей»,
дать
собственную
оценку
существующих
воззрений
в
научной
и
учебной
юридической
литературе.

-навыками
ориентирования в
научной
проблематике
теории
государства
и
права, выделения
фундаментальных
общеметодологиче
ских
проблем,
имеющих значение
не
только
для
развития
теоретикоправовой науки, но
и юриспруденции в
целом.

Критерии
Шкалы
оценивания
оцениван
компетенций на
ия
различных этапах
их формирования
Тема 1. Предмет и
Менее
метод теории
60%
государства и права. правильн
Проблемы сущности, ых
типа и формы
ответов –
государства
неудовлет
Тема 2. Место и роль ворительн
государства в
о.
политической системе 60%
общества. Функции и <70%
механизм государства правильн
Тема 3. Проблемы
ых
сущности и типов
ответов –
права
удовлетво
рительно.
70%
<80%
Тема 4. Право в
системе нормативного
регулирования
общественных
отношений. Нормы
права
Тема 5. Формы
правильн
(источники) права
ых
ответов –
Тема 6. Система
хорошо.
права и система
80%
и
законодательства
более
Тема 7. Проблемы
правовых отношений правильн
ых
и механизма
ответов –
правового
отлично
регулирования
Тема 8. Применение и
толкование права
Тема 9. Правомерное
поведение.
Правонарушение.
Юридическая
ответственность.
Законность,
правопорядок,
государственная
дисциплина

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы

Поскольку формирование компетенций происходит за три этапа (уровня),
соответственно три уровня должны иметь и тестовые задания, предназначенные для
измерения критериев оценки компетенций. Поэтому в первую очередь необходимо четко
установить, что означают уровни: Знать, Уметь и Владеть.
Первый уровень – знать
Проверяет степень владения материалом дисциплины на уровне «знать»:

В заданиях очевиден способ решения, усвоенный при изучении
дисциплины.

Выявляется знаниевый компонент по дисциплине.

Оценивается по бинарной шкале «правильно-неправильно».
Второй уровень – знать и уметь
Степень владения материалом дисциплины на уровне «знать» и «уметь»
(взаимосвязано):

Задания не содержат явные указания на способ выполнения.

Для решения студент сам выбирает один из изученных способов.

Оцениваются не только знания по дисциплине, но и умения пользоваться ими
при решении стандартных, типовых задач.

Результат выполнения оценивается с учетом частично правильно
выполненных заданий – сравнивается с хорошим образцом.
Третий блок заданий – знать, уметь, владеть
Освоение дисциплины на уровне «знать», «уметь», «владеть» (взаимосвязано):

Применяя
комплекс
умений,
студент
должен
самостоятельно
сконструировать способ решения, комбинируя известные ему способы и привлекая
знания из разных тем дисциплины (возможно, нескольких дисциплин).

Решение нестандартных практико-ориентированных заданий должно
показать степень влияния изучения дисциплины на формирование общекультурных и
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС.
В соответствии с этим пониманием уровней формирования компетенций, на
основании их смыслового содержания и принадлежности к определенной учебной
дисциплине составляются тестовые задания трех уровней: для оценки знаний, для оценки
умений, для оценки владения навыками.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций
Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации студентов, обучающихся в Нижегородском филиале Московского гуманитарноэкономического института, включающее:
1. Единые требования к оценке знаний студентов при текущем и промежуточном
контроле.
2. Методические рекомендации по проведению текущего контроля и промежуточной
аттестации знаний студентов с использованием информационных технологий.
3. Методические рекомендации преподавателям по проведению компьютерного
тестирования при текущем контроле и промежуточной аттестации знаний
студентов.
4. Методические рекомендации студентам по прохождению компьютерного
тестирования при текущем контроле и промежуточной аттестации знаний.
5. Рейтинговая система оценки учебной деятельности студентов очного отделения
Нижегородского филиала Московского гуманитарно-экономического института.
6. Рекомендуемый порядок и формы проведения зачетов по учебным дисциплинам
всех образовательных программ Нижегородского филиала МГЭИ.
7. Рекомендуемый порядок и формы проведения экзаменов по учебным дисциплинам
всех образовательных программ Нижегородского филиала МГЭИ.

1.

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины
Причины происхождения государственности.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
уровни.
9.
10.
11.
12.
13.
структура.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Сущность государства.
Проблемы механизма современного Российского государства.
Разделение властей как принцип правового государства.
Проблемы формы современного Российского государства.
Государство и право: проблемы соотношения.
Правовое государство: проблемы становления в современной России.
Нормотворчество: федеральный и региональный
Право и мораль: проблемы соотношения, взаимодействия и противоречий.
Социальная ценность права.
Действие права.
Правовое регулирование и правовое воздействие: проблемы соотношения.
Механизм правового регулирования: понятие и
Правовые стимулы.
Правовые ограничения.
Статика и динамика права.
Правовые режимы.
Цели и средства в праве.
Льготы в праве.
Поощрение как юридическое средство.
Эффективность правового регулирования.
Формы российского права.
Публичное и частное право.
Международное и национальное право: проблемы соотношения.
Правовая система: понятие и структура.
Качество закона.
Проблемы правовых отношений.
Механизм правотворчества.
Механизм правоприменения.
Правовой нигилизм и правовая культура.
Правовой статус личности.
Проблемы правопонимания.
Марксистская теория права.
Естественно-правовая теория.
Историческая школа права.
Социологическая теория права.
Психологическая теория права.
Нормативистская теория права.
Проблемы правосознания.
Проблемы в праве и пути их устранения и преодоления.
Проблемы систематизации нормативных актов.
Юридический процесс как общетеоретическая категория.
Юридический прецедент как форма права.
Преемственность и обновление в праве.
Право как мера свободы личности.
Предмет и метод теории государства и права: основные проблемы.
Государство, право, экология.
Государство, право, собственность.
Государство, право, религия.
Проблемы типологии государства и права.
Предмет и метод правового регулирования.
Нормативный договор как форма права.
Запреты в праве.
Субъективное право.
Юридическая обязанность.

56. Законные интересы личности.
57. Правовые категории: понятие и система.
58. Юридическая техника и язык права.
59. Цели, задачи и функции государства.
60. Правовой обычай как форма права.
61. Общая характеристика российской правовой системы.
62. Англосаксонская правовая семья.
63. Романо-германская правовая семья.
64. Религиозная правовая семья.
65. Традиционная правовая семья.
66. Юридические коллизии и способы их разрешения.
67. Права человека как общетеоретическая проблем.
68. Убеждение и принуждение в праве.
69. Справедливость как принцип права.
70. Гуманизм как принцип права.
71. Современные проблемы юридической ответственности.
72. Проблемы юридических фактов.
73. Объективно-противоправное деяние.
74. Система нормативных актов в России.
75. Проблема функций права.
76. Соотношение права и закона.
77. Закон как приоритетная форма права.
78. Проблемы системы современного российского права.
79. Принципы организации и деятельности современного Российского
государства.
80. Проблемы российского федерализма.
81. Подзаконные нормативные акты.
82. Акты официального толкования норм права.
83. Проблемы толкования норм права.
84. Субъекты права: современный аспект.
85. Проблемы правонарушений.
86. Механизм реализации законов.
87. Проблемы стимулирования правомерного поведения.
88. Взаимная ответственность государства и гражданина как принцип правовой
государственности.
89. Гражданское общество и государство.
90. Институт и подотрасль права.
91. Проблемы законности в современном Российском государстве.
92. Правопорядок: проблемы становления в России.
93. Лоббизм в правотворческой и правоприменительной деятельности.
94. Проблемы юридического состава правонарушений.
95. Государственный орган как элемент механизма государства.
96. Взаимодействие системы государственных и муниципальных органов.
97. Государство в политической системе общества.
98. Личность в политической системе общества.
99. Защита права как юридическая категория.
100. Нормы права: понятие, структура, виды.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
а) Основная литература:
Рассолов М.М., Малахов В.П., Иванов А.А. Актуальные проблемы теории государства
и права. 2-е изд. - Москва: Юнити 2011 г. - 447 с.
б ) Дополнительная:

Проблемы теории государства и права: учебник/ под ред. М. Н. Марченко. – М., 2012. –
784 с
Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет,
необходимых для освоения дисциплины
1. http://www.nfmgei.ru
2. http://www.ibooks.ru
3. http://www.consultant.ru/
4. http://www.garant.ru/
5. http://www.kodeks.ru/
6. http: / /www. minstm. gov. ru/
7. http://mgei.ru/biblioteka/internet-resursy/periodicheskie
_izdaniya_po_specialnostyam_mgei/periodicheskie_izdaniya_po_ekonomike_i_mezhdun
arodnym_otnosheniyam
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Студенты, помимо активного изучения дисциплины на лекционных, семинарских,
практических
занятиях,
обязаны
вести
активную
самостоятельную
работу.
Самостоятельная работа является важной составной частью освоения дисциплины и
имеет целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, а также
формирование культуры умственного труда и самостоятельности в поиске и
приобретении новых знаний.
В соответствии с Положением об Автономной некоммерческой организации высшего
профессионального образования Московский гуманитарно-экономический институт
основными формами самостоятельной работы студентов при освоение данной
дисциплины являются:
 подготовка к занятиям;
 осмысление учебной информации, сообщаемой преподавателем, ее обобщение и
краткая запись, своевременная доработка конспектов лекций;
 подбор, изучение, анализ и конспектирование рекомендованной литературы;
 консультация с преподавателем по сложным, непонятным вопросам;
 выполнение заданий, в том числе системе Интернет-тренажеров;
 написание рефератов,
 написание научных статей,
 систематическое ознакомление с материалами периодической печати, поиск и анализ
дополнительной информации по учебной дисциплине;
 подготовка к экзамену.
Самостоятельная работа студентов является определяющим фактором успешного
изучения данной дисциплины. Лекции, семинарские и практические занятия, т.е. занятия с
преподавателем направляют и облегчают самостоятельную работу, но не заменяют ее.
Основной задачей студентов заочной формы обучения в периоды промежутков
между сессиями является качественная подготовка к промежуточной аттестации по
дисциплине, которая проводится в форме зачета.
Для подготовки к промежуточной аттестации по учебной дисциплине студент,
независимо от выбранной преподавателем формы самостоятельной работы в
межсессионный период, должен ознакомиться с рабочей программа дисциплины на
сайте филиала, изучить рекомендованную литературу, отработать выданные
преподавателем задания в системе Интернет-тренажеров и подготовиться к проведению
семинаров и практических занятий.
Одной из основных составляющих обеспечения самостоятельной работы студента
является библиотечное обеспечение.
Библиотечное обеспечение студентов Нижегородского филиала МГЭИ осуществляется в
соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
Российской Федерации от 5 сентября 2011 г. N 1953. Структурно, библиотека филиала
включает в себя общий фонд литературы (абонемент), читальный зал и две электронные

библиотеки – Электронная библиотека НФ МГЭИ и электронно-библиотечная система
Ibooks.
Все указанное выше методическое и информационное обеспечение самостоятельной
работы студентов доступно для студентов с любого компьютера локальной сети НФ
МГЭИ, а также с любого удаленного компьютера, имеющего выход в Интернет. Для ее
получения необходимо войти на сайт НФ МГЭИ и выбрать в меню раздел «Студенту».

1.
2.
3.
4.
5.

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем
Демонстрации дидактических материалов дисциплины через LCD-проектор.
Текущая и промежуточная аттестация студентов с использованием электроннотестовой системы «Тестер знаний», Интернет-тренажеров.
Информационная справочная система для студентов по учебно-методическим
документам http://www.nfmgei.ru/download/uchmetdoc.
Информационная справочная система для студентов по учебно-методическим
материалам http://www.nfmgei.ru/download/uchmetmat.
Программы текущего и итогового контроля: «Тестер знаний» и Интернет-тренажеры в
сфере образования (http://www.i-exam.ru).

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
Специализированная аудитория права, компьютерные классы, аудитории,
оборудованные мультимедийными средствами обучения. Зал судебных заседаний.
Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
Программы текущего и итогового контроля: «Тестер знаний» и Интернет-тренажеры
в сфере образования (http://www.i-exam.ru).

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Европейское право»
Составитель: Л.В. Гнетова
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с проектируемыми результатами освоения образовательной программы обучения
по дисциплине, соотнесенных с проектируемыми результатами освоения
образовательной
Цель изучения дисциплины - сформировать систему знаний в области
европейского права, познании европейского права, разрабатываемого совместно
государствами - членами ЕС, а также его институтами и органами.
Основные задачи курса: уяснить основные особенности, предпосылки становления,
этапы истории и тенденции развития европейского права;
изучить важнейшие категории и термины права ЕС, научиться правильно их
использовать; осознать роль принципов права ЕС в регулировании соответствующих
общественных отношений; изучить основные положения правовых актов ЕС, овладеть
умением толковать их содержание; ознакомиться с содержанием и источниками основных
институтов и отраслей права ЕС; научиться сравнивать российское законодательство и
правоприменительную практику с правом ЕС.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОК-1-3,7-9 ПК-1-6, 14,15.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
основные положения правовых актов ЕС; содержание и источники основных
институтов и отраслей права ЕС; основные особенности, предпосылки становления,
этапы истории и тенденции развития европейского права; роль принципов права ЕС в
регулировании соответствующих общественных отношений.
Уметь:
правильно использовать важнейшие категории и термины права ЕС; толковать
содержание основных положений правовых актов ЕС; сравнивать российское
законодательство и правоприменительную практику с правом ЕС.
Владеть:
навыками анализа правовых актов; умением публично выступать, вести дискуссию;
представлениями об истории и культуры ЕС.
Место дисциплины в структуре ОПВО
Курс «Европейское право» является дисциплиной по выбору профессионального
цикла учебного плана по направлению подготовки «Юриспруденция» и преподается
студентам в 8-м семестре в объеме 3-х зачетных единиц (108 часов).
Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам
учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего):
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего):
В том числе:
Курсовой проект (работа)

Всего часов

Семестр
8

54

54

18
36

18
36

54

54

Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы:

54

54

Самостоятельная работа
Выполнение домашнего задания

54

54

Вид промежуточной аттестации (зачет)

+

+

108
3

108
3

Общая трудоемкость: часы
зачетные единицы

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных
занятий
Тематический план
по дисциплине Европейское право

Наименование темы

Количество
аудиторных часов

Лекции

Практ. (семин.)
занятия

Самостоятельная
работа

Промежуточный
контроль

1

2

3

4

5

6

7

8

10

4

2

2

6

1.

Тема 1. Юридическая природа ЕС
Тема 2. История права ЕС. Введение в
право ЕС

2.

Тема 3. Принципы права ЕС
Тема 4. Источники права ЕС

12

6

2

4

6

3.

Тема 5. Конституция ЕС
Тема 6. Гуманитарное право ЕС

12

6

2

4/4*

6

12

6

2

4/4*

6

12

6

2

4/4*

6

4.

5.

.

7.

8.

Тема 7. Институциональное право ЕС
Организационный механизм ЕС.
Тема 8. Право внешней политики и
безопасности ЕС
Тема 9. Торговое и таможенное право
(право общего рынка) ЕС
Тема 10. Антимонопольное
(конкурентное) право ЕС
Тема 11. Корпоративное право ЕС
Тема 12. Финансовое право ЕС
Тема 13. Трудовое и социальное право
ЕС
Тема 14. Информационное и
транспортное право ЕС
Тема 15. Экологическое право ЕС
Тема 16. Шенгенское право

12

6

2

4/4*

6

12

6

2

4/4*

6

12

6

2

4

6

Формируемые
компетенции

№

Количество часов
по учебному плану

Форма обучения: очная

9

ОК-13,79 ПК-16, 14,15.

ОК-13,7-9
ПК-1-6,
14,15.

9.

Тема 17. Уголовное и уголовнопроцессуальное право ЕС
Тема 18. Право ЕС и Российское право

Зачет
Итого

12

6

2
108

2
54

2

4

18

2
36/20*

6

+
54

* А/В: А – количество практических (семинарских) занятий;
В – из них, проводимых в активной или интерактивной форме.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
по дисциплине Европейское право

2

3

4
3
4

Зачет
Итого

3

4

5

6

7

8

24

2

2

26

4

26

28

4
108

22

4

4/2*

22

4

4/2*

24

4

9

22

2

14

2

Формируемые
компетенции

Промежуточный
контроль

1

Самостоятельная
работа

2
Тема 1. Юридическая природа ЕС
Тема 2. История права ЕС. Введение в право
ЕС
Тема 3. Принципы права ЕС
Тема 4. Источники права ЕС
Тема 5. Конституция ЕС
Тема 6. Гуманитарное право ЕС
Тема 7. Институциональное право ЕС
Организационный механизм ЕС.
Тема 8. Право внешней политики и
безопасности ЕС
Тема 9. Торговое и таможенное право (право
общего рынка) ЕС
Тема 10. Антимонопольное (конкурентное)
право ЕС
Тема 11. Корпоративное право ЕС
Тема 12. Финансовое право ЕС
Тема 13. Трудовое и социальное право ЕС
Тема 14. Информационное и транспортное
право ЕС
Тема 15. Экологическое право ЕС
Тема 16. Шенгенское право
Тема 17. Уголовное и уголовнопроцессуальное право ЕС
Тема 18. Право ЕС и Российское право

Практ. (семин.)
занятия

1

Лекции

Наименование темы

Количество
аудиторных часов

№

Количество часов
по учебному плану

Форма обучения: заочная

10/4*

90

ОК-13,79 ПК1-6,
14,15.

4
4

* А/В: А – количество практических (семинарских) занятий;
В – из них, проводимых в активной или интерактивной форме.

Содержание дисциплины
Тема 1. Юридическая природа ЕС
(ОК-1-3,7-9 ПК-1-6, 14,15)
Место ЕС в межгосударственной системе. ЕС и европейское право. ЕС: понятие и
юридическая природа. Двойственность юридической природы ЕС. ЕС как региональная
международная организация. ЕС как федерация национальных государств. Проблема
наднациональности
ЕС.
Проблемы
международной
правосубъектности
ЕС.
Правосубъектность ЕС в национальном праве государств-членов.

Европейское право и европейская интеграция. Концепции европейской интеграции.
Федералистские концепции. Концепция кооперации. Функциональные концепции (общие
политики). Продвинутое сотрудничество: понятие, правовые основы и принципы.
Структура ЕС. Опоры ЕС. «I опора» - Европейские сообщества. «II опора» ЕС общая внешняя политика и политика безопасности. «III опора» ЕС - сотрудничество
полиций и судов в уголовной сфере. Разграничение компетенции между «опорами» ЕС.
Компетенция ЕС: понятие, виды и правовые источники. Предметы ведения и сферы
деятельности ЕС. Общий (внутренний) рынок. Сферы политики. Экономический и
валютный союз. Международные отношения (международные договоры, участие в
международных
конференциях,
членство
в
международных
организациях,
дипломатические отношения с зарубежными странами). Полномочия Европейского
сообщества. Законодательные полномочия. Финансовые полномочия. Исполнительнораспорядительные полномочия. Юрисдикционные полномочия. Контрольные полномочия.
Внешнеполитические полномочия. Полномочия по принятию рекомендательных и
поощрительных мер. Дополнительная компетенция ЕС: подразумеваемые полномочия
ЕС.
Цели и принципы деятельности ЕС. Понятие и классификация целей ЕС. Общие
цели:
социально-экономические,
внешнеполитические,
гуманитарные,
правоохранительные, организационные. Специальные цели.
Тема 2. История права ЕС. Введение в право ЕС
(ОК-1-3,7-9 ПК-1-6, 14,15)
Предпосылки формирования европейского права. Экономическая интеграция и
создания единой экономики в Европе. Необходимость восстановления экономики
послевоенной Европы. Конкуренция западноевропейских государств с СССР и
«Восточным блоком». Солидарность и социальная государственность (концепция
«государства всеобщего благоденствия»). Человеческое достоинство как основная
гуманитарная ценность. Предотвращение массовых нарушений прав человека. Общие
принципы права в Европе. Европейская правовая культура. Общие европейские ценности.
Христианство и идея единой Европы.
История европейского права: истоки и основные этапы развития. «Европейская
идея». Европейское право и идея европейского единства. Ренессанс, складывание
гуманистическо-пацифистской традиции. Прагматическое направление. Европейская идея
в эпоху Просвещения. Европоцентризм. Планы объединения Европы Наполеоном.
Революционно-демократическое направление.
Паневропейское движение. «Соединенные штаты Европы». Становление
«панъевропейской» идеи в начале XX в. (граф Р. Куденхоф-Калерги и его
Панъевропейский Союз, деятельность А. Бриана и его план «Соединенных Штатов
Европы»), противоречия между европейскими странами в межвоенный (1919-1939 гг.)
период и провал планов создания «объединенной Европы». Проект Бриана. Идея единой
Европы и Третий Рейх.
Причины усиления процесса европейской интеграции после Второй мировой войны.
Создание первых европейских организаций (ОЭСР, НАТО, СЕ). Роль США в европейском
процессе. Программа «12 пунктов» 1946 г. Деятельность Ж. Монне и Р. Шумана в
процессе отраслевого объединения экономик западноевропейских государств в 40-50-е гг.
XX в., образование «Европейского движения» (1948 г.)- Декларация Р.Шумана. Истоки
Европейских Сообществ. Договор о ЕОУС. Проблемы военно-политической интеграции.
Провал ЕОС и ЕПС. Римские договоры 1957 г. об учреждении ЕЭС и Европейского
сообщества по атомной энергетике. Позиция Великобритании и создание ЕАСТ. Планы К.
Фуше. Де Голль и единая Европа. Люксембургский компромисс.
Гаагский саммит 1969 г. План Тиндеманса. Европейское политическое
сотрудничество. Реформа Европарламента. Энергетические и финансовые кризисы 1970х начала 1980-х гг. Экономическая интеграция. «Валютная змея». Создание Европейской
валютной системы (ЕВС). Расширение ЕЭС. Программы научно-технического и
культурного сотрудничества.

Подготовка и подписание Единого европейского акта (ЕЕА). Проекты Ж. Делора по
созданию единого европейского рынка. Отношения ЕС со странами Восточной Европы.
Идея «Общеевропейского дома». «Теория концентрических кругов».
Образование ЕС. Подготовка и подписание Маастрихтского договора.
Противоречия экономического и валютного союза. «Особая» позиция Великобритании и
Дании. Тупики институциональных реформ. Амстердамский договор. Ниццкий договор.
«Восточное расширение» ЕС. Подготовка проекта Конституции ЕС. Ратификация и
голосование по проекту Конституции ЕС. Лиссабонский договор. Тенденции развития ЕС.
Европейское право: понятие и проблемы терминологии. Европейское право в
широком смысле. Общие правовые традиции государств европейского континента.
Европейское право как региональное международное право (право Совета Европы, ОБСЕ
и других европейских региональных международных организаций). Европейское право в
узком смысле (право ЕС).
Право ЕС как особая правовая система (право suigeneris): понятие и родственные
правовые категории. Право I опоры ЕС: Право Европейских сообществ (коммунитарное
право), право Европейского сообщества. Право II опоры ЕС: право общей внешней
политики и политики безопасности. Право III опоры ЕС: правовые основы сотрудничества
полиций и судебных учреждений в уголовно-правовой сфере.
Особенности юридической природы права ЕС. Отличия права ЕС от
международного
права:
по
объектам,
субъектам,
источникам,
методам,
нормообразованию и правоприменению. Методы права ЕС. Понятие и сущность
коммунитарного метода. Метод координации (согласования воль государств-членов).
Метод унификации. Метод гармонизации.
Система права ЕС. Предметный подход. Отрасли и институты права Союза.
Функциональный подход. «Институционное» и «материальное» право ЕС. Структурныйподход (три «опоры» ЕС и их элементы).
Право ЕС как наука (Europeanstudies): междисциплинарный характер, соотношение
с другими областями гуманитарных знаний и место в системе правоведения. Объект и
предмет науки права Европейского союза. Основные научные школы права ЕС в России и
за рубежом. Методология науки права ЕС. Всеобщие и частные методы.
Право ЕС как учебная дисциплина. Место спецкурса «право Европейского союза» в
системе гуманитарного и юридического образования. Соотношение с гуманитарными
учебными дисциплинами. Связь с юридическими учебными дисциплинами: теоретикоисторического и отраслевого цикла. Цели изучения права ЕС в России. Теоретическое и
прикладное значение. Важность познания права ЕС в процессе профессиональной
подготовки юриста. Использование знаний в области права ЕС в практической
деятельности юристов. Предмет и система спецкурса «право ЕС». Общая и особенная
часть. Методика преподаванию права ЕС в России и государствах Европы. Источники
спецкурса «Право ЕС».
Тема 3. Принципы права ЕС
(ОК-1-3,7-9 ПК-1-6, 14,15)
Принципы права ЕС и права Европейских сообществ: понятие, особенности и
классификация.
Принцип верховенства права ЕС. Соотношение права ЕС и национального права
государств-членов.
Принцип прямого действия права ЕС. Непосредственное и опосредованное
действие права ЕС. Проблемы «горизонтального эффекта» права ЕС. Проблемы прямого
действия права ЕС в рамках II и III опор.
Принцип юрисдикционной защищенности права ЕС. Суд ЕС и суды государствчленов как гаранты права ЕС.
Общие принципы права и их место в правовой системе ЕС.
Система
принципов
деятельности ЕС.
Принцип
законности.
Принцип
субсидиарности. Субсидиарность как элемент федерализма.
Принцип
пропорциональности
(соразмерности):
понятие
и
источники.
Пропорциональность как принцип деятельности институтов и органов ЕС. Пропорциональность как принцип защиты основных прав индивидов и их объединений в ЕС. Элементы

(субпринципы) пропорциональности. Обоснованность избранных целей. Пригодность мер
для достижения избранных целей. Необходимость (минимальность обременения)
осуществляемых мер. Соразмерность в узком смысле (сбалансированность) как
взвешивание публичных ценностей и основных прав.
Принцип уважения национальной индивидуальности государств-членов. Общие
ценности Европейского Союза.
Принцип интеграции. Европейская интеграция и национальная идентичность.
Проблемы сохранения культурного и социального многообразия в государствах - членах.
Концепция «продвинутого сотрудничества».
Принцип уважения основных прав.
Принцип равенства в ЕС. Запрет дискриминации в праве ЕС. Негативная и
позитивная дискриминация.
Принцип охраны окружающей среды. Принцип сотрудничества. Принцип гласности.
Тема 4. Источники права ЕС
(ОК-1-3,7-9 ПК-1-6, 14,15)
Источники права Европейского союза: понятие, особенности и проблемы
терминологии. Источники, правовые акты и «достижения» (aquitascommunitare) права ЕС.
Источники права ЕС и права Европейских сообществ. Классификация источников права
ЕС. «Первичное» и «вторичное» право ЕС. Нормативные и индивидуальные правовые
акты ЕС. Обязательные и рекомендательные правовые акты ЕС. Писаные и неписаные
источники права ЕС (общие принципы права как источники). Проблемы иерархии
источников права ЕС.
Источники первичного права. Учредительные договоры ЕС и сообществ: понятие,
общая характеристика и порядок пересмотра. Договоры о присоединении. Первичное
право как «Конституция ЕС» в материальном смысле. Соотношение учредительных
договоров ЕС с национальным правом государств-членов ЕС.
Источники вторичного права ЕС. Правовые акты ЕС: понятие, система, порядок
опубликования и вступления в силу. Нормативные правовые акты ЕС. Регламенты как
средство унификации национального права государств-членов ЕС. Директивы как
средство гармонизации национального права государств-членов ЕС. Индивидуальные
акты ЕС. Решения и ориентиры как инструмент правоприменения в странах ЕС.
Рекомендательные акты ЕС. Декларации. Заключения. Общие позиции.
Международные договоры как источники права ЕС. Договоры между государствамичленами.
Источники прецедентного права. Решения Суда ЕС как акты правотворчества и
правоприменения. Суд ЕС как «негативный законодатель» и интерпретатор права ЕС
(официальное толкование права ЕС). Прецедентное право Суда ЕС.
Механизм и процедуры принятия решений в ЕС. Общая характеристика процедур
принятия решений в рамках Европейского союза и Европейских сообществ.
Содержание отдельных процедур принятия решений. Основные процедуры:
консультативная, сотрудничества, совместного принятия решений, совпадающего положительного заключения. Дополнительные процедуры.
Принципы голосования. Принципы, используемые при принятии решений:
единогласия, простого большинства голосов, квалифицированного большинства голосов.
Тема 5. Конституция ЕС
(ОК-1-3,7-9 ПК-1-6, 14,15)
Место Конституции в системе права ЕС. Проблема формирования
конституционного права ЕС. Конституция Европейского союза в материальном и
формальном смыслах. Конституционная идея в праве ЕС. Проекты Конституции ЕС*.
Кодификации конституционного права ЕС. Проблемы голосования по проекту Конституции
ЕС. Учредительные договоры ЕС (в редакции Лиссабонского договора) и Хартия
Основных прав ЕС как материальная Конституция ЕС.
Социальная и юридическая сущность Конституции ЕС. Верховенство, первичность,
системообразующий характер, прямое действие, учредительный характер, особая
защищенность, стабильность.

Структура Конституции ЕС. Цели и принципы деятельности ЕС (основы
конституционного строя, основные конституционные принципы). Основные права
(«гуманитарное право ЕС»). Инкорпорация в Конституцию Хартии основных прав ЕС и
придание ей юридической силы равной Учредительным договорам ЕС. Проблемы взаимодействия права Совета Европы и права ЕС в области основных прав. Необходимость
ратификации ЕС Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Правовое регулирование компетенции, общих политик и «институциональное право» ЕС.
Тема 6. Гуманитарное право ЕС
(ОК-1-3,7-9 ПК-1-6, 14,15)
Гуманитарное право ЕС: понятие и проблемы терминологии. Право ЕС в области
основных прав. Правовой статус человека и гражданина в ЕС: понятие, значение и
элементы. Источники права ЕС в области основных прав. Общие принципы права. Хартия
ЕС об основных правах. Конституция ЕС. Решения Суда ЕС.
Принципы основных прав в ЕС: понятие, особенности и система. Достоинство.
Свобода. Равенство. Гражданство. Солидарность. Правосудие (гарантированность).
Законность.
Основные права и свободы граждан ЕС: понятие, особенности и система.
Классификация основных прав. По принципам (права на достоинство, права-свободы,
права на равенство, права граждан, права солидарности, процессуальные права). По
содержанию: личные, политические, экономические, социальные, культурные и
экологические основные права.
Гражданство ЕС: понятие и история возникновения. Европейское гражданство и
национальная идентичность. Европейское гражданство как интеграционное гражданство.
Субсидиарный характер европейского гражданства. Дополнительные основные права и
обязанности граждан по отношению к ЕС как содержание европейского гражданства.
Гарантии основных прав в ЕС: понятие и система. Омбудсман ЕС как
парламентская институциональная гарантия основных прав: место всистеме органов ЕС,
порядок формирования, компетенция и акты. Судебные гарантии основных прав в ЕС. Суд
ЕС как гарант основных прав.
Тема 7. Институциональное право ЕС Организационный механизм ЕС.
(ОК-1-3,7-9 ПК-1-6, 14,15)
Отличие институтов от иных органов ЕС. Институты Европейского сообщества и ЕС.
Европейский парламент: состав, порядок формирования, структура, организация
работы, порядок принятия решений, полномочия. Место в институциональной системе ЕС.
Состав. Порядок формирования. Руководящие органы. Парламентские комиссии.
Квесторы. Генеральный секретариат. Порядок работы и принятия решений. Полномочия:
законодательные, контрольные, бюджетные, в сфере исполнительной власти, по
формированию органов и назначению должностных лиц, внешнеполитические.
Совет ЕС: состав, порядок формирования, структура, организация работы, порядок
принятия решений, полномочия. Состав и порядок формирования. Внутренняя
организация (Председатель, вспомогательные органы: Coreper - I и II, специальные
комитеты и рабочие группы, Генеральный секретариат). Порядок работы и принятия
решений. Полномочия. Ответственность Совета и его членов.
Европейская комиссия: состав, порядок формирования, структура, организация
работы, полномочия, ответственность. Председатель и его заместители. Комиссары.
Генеральные директораты и службы. Порядок работы. Комиссии и процедуры принятия
решений. Функции Европейской комиссии. Полномочия, их стратификация на первичные и
производные (делегированные). Полномочия в сфере исполнительной власти: по сбору
информации, по расследованию правонарушений и наложению штрафов, по санкциям,
исполнению бюджета, проведению коллективных переговоров с профсоюзами и
работодателями. Полномочия в сфере законодательной власти. Полномочия по
формированию органов и назначению должностных лиц; Полномочия в сфере
международных отношений. Ответственность Европейской комиссии: политическая,
юридическая.
Суд Европейских сообществ (Европейский суд). Место в системе органов ЕС.
Состав Суда. Порядок формирования. Председатель. Корпус генеральных адвокатов.

Пленум и палаты. Организация работы, порядок рассмотрения дел и принятия решений.
Юрисдикция Суда ЕС. Дела прямой юрисдикции: иски к государствам - членам; иски к
органам ЕС и должностным лицам. Дела косвенной юрисдикции (преюдициальные
запросы). Дела предварительного контроля. Юрисдикция Суда в рамках третьей «опоры»
Договора о ЕС (СПСО).
Дополнительная юрисдикция Суда: иски об оспаривании санкций, преюдициальные
запросы о толковании уставов и конвенций, юрисдикция по вопросам продвинутого
сотрудничества. Факультативная юрисдикция Суда: споры о выполнении обязательств из
контрактов ЕС, споры между государствами-членами. Ответственность Суда ЕС.
Трибунал первой инстанции: состав, порядок формирования, структура, организация
работы, процедура рассмотрения и разрешения дел, юрисдикция. Правовое положение
судебных палат.
Палата аудиторов (Европейская счетная палата): порядок формирования,
полномочия. Европейская Счетная палата - единый европейский орган (институт)
финансового контроля.
Состав и порядок формирования. Внутренняя организация. Полномочия.
Европейский совет: место и роль в системе органов ЕС. Европейский совет: состав
и порядок проведения заседаний. Функции и полномочия Европейского совета.
Юридическая сила и политическое значение решений Европейского совета.
Консультативные органы: правовой статус, формирование, компетенция и значение
деятельности. Экономический и социальный комитет. Комитет регионов. Европол.
Европейский инвестиционный банк (ЕИБ).
Тема 8. Право внешней политики и безопасности ЕС
(ОК-1-3,7-9 ПК-1-6, 14,15)
Правовое регулирование общей внешней политики ЕС. Принципы и общие
ориентиры внешней политики ЕС: понятие и особенности. Соотношение принципов общей
внешней политики ЕС с основными принципами современного международного права,
включая принципы Устава ООН. Выработка общей стратегии Европейского союза по
отношению к отдельным странам и регионам планеты. Общие акции. Проблемы
применения ЕС санкций (контрмер) к третьим странам. Представительство ЕС в
международных отношениях.
Правовое регулирование политики безопасности ЕС. Формирование общей
оборонной политики ЕС: предпосылки и принципы. Силы быстрого реагирования ЕС.
Взаимодействие политики безопасности ЕС с универсальными и региональными
системами коллективной безопасности. ЕС и ООН. ЕС и НАТО. ЕС и ОБСЕ.
Тема 9. Торговое и таможенное право (право общего рынка) ЕС
(ОК-1-3,7-9 ПК-1-6, 14,15)

Правовые основы общего рынка Европейского союза: понятие и принципы
(свободного передвижения товаров, работников, услуг, капитала).
Принцип свободного передвижения товаров.
Принцип свободного движения работников.
Принципы свободного движения услуг и свободы учреждения.
Принцип свободного движения капитала и осуществления платежей.
Правовое регулирование электронной торговли в ЕС. Правовые аспекты договоров,
заключаемых с использованием электронных средств связи. Регулирование в праве ЕС
коллизионных проблем в сфере электронной торговли. Правовое регулирование
электронной цифровой подписи. Правовой статус и механизмы использования
электронных денег. Право ЕС об электронной торговле и деятельности в сети Интернет.
Таможенное право ЕС: понятие и особенности. Таможенное право Европейских
сообществ и право в рамках II и III опор в области таможенного регулирования. Источники
таможенного права ЕС. Таможенный кодекс ЕС.
Правовое регулирование Таможенного союза и таможенных отношений ЕС с
третьими странами. Таможенный союз. Таможенная территория и граница ЕС.
Ликвидация таможенных пошлин. Ликвидация количественных ограничений. Меры в
области косвенного налогообложения.

Общий таможенный тариф: понятие и структура (товарная номенклатура и ставки
таможенных пошлин). Комбинированная номенклатура (КН) и номенклатура ТАРИК
(Интегрированного
тарифа
Европейского
сообщества
от
фр.
TariflntegredesCommunautesEuropeennes). Правила классификации товаров. Виды
таможенных пошлин. Импортные и экспортные пошлины. Адвалорные (стоимостные),
специфические и смешанные пошлины. Нормальные, преференциальные, защитные
пошлины (антидемпинговые, компенсационные и репрессивные). ТАРИК. Порядок
исчисления таможенного тарифа. Правила происхождения товара. Промышленный метод.
Экономический метод. Метод тарифной классификации. Кумулятивный метод. Сертификат происхождения. Таможенная стоимость товара.
Таможенные режимы. Помещение товара под таможенные процедуры. Помещение
товаров в свободную экономическую зону (свободный экономический склад). Уничтожение
товаров. Отказ от товаров. Таможенные процедуры. Отлагательные и экономические
процедуры. Таможенная декларация.
Тема 10. Антимонопольное (конкурентное) право ЕС
(ОК-1-3,7-9 ПК-1-6, 14,15)
Антимонопольная политика и законодательство о свободе конкуренции. Предмет и
цели антимонопольной политики Сообщества. Порядок осуществления антимонопольной
политики. Правовые гарантии свободы конкуренции в рамках общего рынка.
Ответственность за нарушение законодательства ЕС о свободе конкуренции.
Запрет
монополистической
деятельности
предприятий.
Предотвращение
антиконкурентных действий предприятий. Основные условия применимости правил
конкуренции. Антиконкурентные соглашения и картельная практика. Изъятия из общего
запрета, предусмотренные в параграфе 3 ст. 81 Договора, учреждающего Европейское
сообщество. Злоупотребление доминирующим положением на рынке.
Контроль над концентрацией предприятий.
Правила
конкуренции,
применимые
к
государствам.
Ограничения
на
предоставление государственной помощи. Регулирование деятельности предприятий
публичного сектора экономики и естественных монополий.
Тема 11. Корпоративное право ЕС
(ОК-1-3,7-9 ПК-1-6, 14,15)
Корпоративное право ЕС: понятие, предмет и источники. Принципы корпоративного
права ЕС.
Гармонизация национального права государств- членов ЕС о корпорациях.
Правовой статус наднациональных юридических лиц. Организационно-правовые
формы «европейских» юридических лиц. Европейское объединение с общей
экономической целью. Европейское акционерное общество.
Тема 12. Финансовое право ЕС
(ОК-1-3,7-9 ПК-1-6, 14,15)
Финансовое право ЕС: понятие, особенности и проблемы терминологии. Правовое
регулирование финансовой системы Сообщества и государств-членов. Запрет на
осуществление определенных операций. Порядок распределения финансовой
ответственности. Процедура чрезмерного дефицита.
Валютное право ЕС. Право экономического и валютного союза. Экономический и
валютный союз: понятие и содержание. Этапы формирования экономического и валютного союза: основные мероприятия и их правовое оформление. Правовой режим
единой денежной единицы ЕС (евро).
Банковское право ЕС. Законодательство ЕС о банках и банковской деятельности.
Правовой статус Европейской системы центральных банков (ЕСЦБ) и Европейского
центрального банка (ЕЦБ). Понятие и структура ЕСЦБ. Цели создания ЕСЦБ. Правовое
положение ЕЦБ. Гарантии независимости ЕЦБ. Полномочия и акты ЕЦБ. Руководящие
органы ЕЦБ. Консультативные органы ЕС в рамках экономического и валютного союза.
Правовой статус Европейского инвестиционного банка. Правовой статус коммерческих
банков и валютных бирж в Европейском союзе.
Налоговое право ЕС. Бюджетное право ЕС. Страховое право ЕС.
Тема 13. Трудовое и социальное право ЕС

(ОК-1-3,7-9 ПК-1-6, 14,15)
Правовые основы социальной политики ЕС. Общая социальная политика ЕС:
правовые аспекты. Предмет и формы реализации социальной политики Сообщества.
Политика занятости.
Трудовое право ЕС: понятие, особенности, источники и система. Принципы
трудового права ЕС. Равенство женщин и мужчин в сфере труда. Основные трудовые
права работников.
Правовое регулирование ЕС в сфере здравоохранения, образования и культуры.
Жилищное право ЕС. Потребительское право ЕС.
Тема 14. Информационное и транспортное право ЕС
(ОК-1-3,7-9 ПК-1-6, 14,15)
Транспортное право ЕС. Предмет общей транспортной политики Сообщества.
Полномочия органов ЕС в сфере регулирования транспорта. Законодательство Сообщества о транспорте и транспортных услугах.
Право интеллектуальной собственности ЕС: понятие, проблемы терминологии и
источники. Правовое регулирование промышленной собственности. Гармонизация и
унификация правового регулирования промышленной собственности. Европейская
патентная система и патент Европейского сообщества. Правовая охрана изобретений,
полезных моделей и промышленных образцов. Охрана товарных знаков и иных
обозначений, используемых в коммерческой деятельности.
Тема 15. Экологическое право ЕС
(ОК-1-3,7-9 ПК-1-6, 14,15)
Экологическое право ЕС (право окружающей среды ЕС): понятие, история
формирования, особенности юридической природы и родственные категории. Понятие
европейского экологического права в широком смысле. Общие правовые традиции
государств европейского континента в области охраны окружающей среды. Региональное
международное право окружающей среды (право Совета Европы, ОБСЕ).
Источники экологического права ЕС. Первичное право: Учредительные договоры
Европейских сообществ, Европейского союза, Проект Конституции ЕС. Вторичное право:
регламенты, директивы, решения институтов и органов ЕС. Прецеденты Суда
Европейских сообществ в области охраны окружающей среды. Международные
экологические договоры Европейского союза. Необязательные акты ЕС в области охраны
окружающей среды.
Принципы экологического права ЕС. Принцип превентивных действий, принцип
предосторожности, принцип возмещения ущерба окружающей среде, принцип
ответственности загрязнителя.
Институциональная основа охраны окружающей среды в ЕС. Роль институтов ЕС в
реализации экологической политики. Европейское агентство по окружающей среде.
Основные институты экологического права ЕС. Защита окружающей среды от
загрязнения. Защита животного и растительного мира.
Аграрное право ЕС. Правовые основы общей аграрной политики ЕС.
Энергетическое право ЕС. Энергетическая политика и охрана окружающей среды.
Тема 16. Шенгенское право
(ОК-1-3,7-9 ПК-1-6, 14,15)
Шенгенское право: понятие, особенности и значение в обеспечении пространства
свободы, безопасности и правосудия. Сфера действия Шенгенского права. Источники
Шенгенского права («Шенгенские достижения»). Шенгенские соглашения.
Правовые основы въезда и пребывания иностранных граждан на территории
«Шенгенского пространства».
Шенгенская виза: понятие и классификация. Условия и порядок получения
Шенгенской визы.
Шенгенская информационная система. Правовое регулирование сотрудничества
государств-членов в обмене информацией.
Тема 17. Уголовное и уголовно-процессуальное право ЕС
(ОК-1-3,7-9 ПК-1-6, 14,15)

Уголовное право ЕС. Правовые основы общей уголовной политики Европейского
союза. Сотрудничество в борьбе с преступностью. Понятие, источники уголовного права
ЕС. Акты ЕС в сфере уголовного права.
Сотрудничество полиций и судов ЕС (СПСО), правовые основы и предмет
уголовной политики, основные направления уголовно-правового сотрудничества. Полномочия и акты ЕС в уголовно-правовой сфере. Принятие общих позиций. Разработка
конвенций между государствами-членами. Законодательные и распорядительные
полномочия. Координация и содействие правоохранительных органов.
Основания сотрудничества государств в борьбе с преступностью.
Уголовно-правовая квалификация преступных деяний в праве Европейского союза.
Защита прав потерпевших от преступлений.
Правовое регулирование Европейского союза по вопросам уголовного процесса.
Правовая помощь по уголовным делам. Формы правовой помощи. Европейский ордер на
арест.
Организационно-правовой механизм борьбы с преступностью: организация
уголовной полиции (Европол). Законодательство Европейского союза о борьбе с терроризмом.
Тема 18. Право ЕС и Российское право
(ОК-1-3,7-9 ПК-1-6, 14,15)
Правовые основы взаимоотношений Российской Федерации и Европейского союза: общая
характеристика. Соглашения между РФ и ЕС. Подготовка создания «Общеевропейского
экономического пространства» и другие направления дальнейшего сотрудничества России и
Европейского союза.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
1. Положение о библиотеке Нижегородского филиала Московского гуманитарноэкономического института.
2. Положение об организации самостоятельной работы студентов Нижегородского
филиала Московского гуманитарно-экономического института, обучающихся по
направлениям бакалавриата.
3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов
Нижегородского филиала МГЭИ.
4. Методические указания по написанию рефератов и курсовых работ.
5. Методические указания по прохождению практик.
6. Задания на семинарские занятия.
7. Задания на практические занятия.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине
Перечень
компетенц
ий

ОК-1-3,7-9
ПК-1-6,
14,15

Этапы формирования компетенций и показатели их
оценивания
Знать
Уметь
Владеть

основные
положения
правовых
актов ЕС;
содержание и
источники
основных
институтов и
отраслей
права ЕС;
основные
особенности,
предпосылки
становления,
этапы истории

правильно
использовать
важнейшие
категории и
термины права ЕС;
толковать
содержание
основных
положений
правовых актов ЕС;
сравнивать
российское
законодательство и
правоприменитель
ную практику с

навыками
анализа
правовых
актов; умением
публично
выступать,
вести
дискуссию;
представления
ми об истории
и культуры ЕС

Критерии
оценивания
компетенций на
различных
этапах их
формирования
Тема 1.
Юридическая
природа ЕС
Тема 2. История
права ЕС.
Введение в
право ЕС
Тема 3.
Принципы права
ЕС
Тема 4.
Источники права
ЕС
Тема 5.
Конституция ЕС

Шкалы оценивания

Менее
50%
правильных
ответов
–
неудовлетворитель
но.
50% - < 60%
правильных
ответов –
удовлетворительно
.

и тенденции
развития
европейского
права; роль
принципов
права ЕС в
регулировании
соответствующ
их
общественных
отношений

правом ЕС

Тема 6.
Гуманитарное
право ЕС
Тема 7.
Институциональ
ное право ЕС
Организационны
й механизм ЕС.
Тема 8. Право
внешней
политики и
безопасности ЕС
Тема 9. Торговое
и таможенное
право (право
общего рынка)
ЕС
Тема 10.
Антимонопольно
е (конкурентное)
право ЕС
Тема
11.
Корпоративное
право ЕС
Тема
12.
Финансовое
право ЕС
Тема
13.
Трудовое
и
социальное
право ЕС
Тема
14.
Информационно
е и транспортное
право ЕС
Тема
15.
Экологическое
право ЕС
Тема
16.
Шенгенское
право
Тема
17.
Уголовное
и
уголовнопроцессуальное
право ЕС
Тема 18. Право
ЕС и Российское
право

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы
Поскольку формирование компетенций происходит за три этапа (уровня),
соответственно три уровня должны иметь и тестовые задания, предназначенные для
измерения критериев оценки компетенций. Поэтому в первую очередь необходимо четко
установить, что означают уровни: Знать, Уметь и Владеть.
Первый уровень – знать
Проверяет степень владения материалом дисциплины на уровне «знать»:

В заданиях очевиден способ решения, усвоенный при изучении
дисциплины.

Выявляется знаниевый компонент по дисциплине.

Оценивается по бинарной шкале «правильно-неправильно».

Второй уровень – знать и уметь
Степень владения материалом дисциплины на уровне «знать» и «уметь»
(взаимосвязано):

Задания не содержат явные указания на способ выполнения.

Для решения студент сам выбирает один из изученных способов.

Оцениваются не только знания по дисциплине, но и умения пользоваться ими
при решении стандартных, типовых задач.

Результат выполнения оценивается с учетом частично правильно
выполненных заданий – сравнивается с хорошим образцом.
Третий блок заданий – знать, уметь, владеть
Освоение дисциплины на уровне «знать», «уметь», «владеть» (взаимосвязано):

Применяя комплекс умений, студент должен самостоятельно
сконструировать способ решения, комбинируя известные ему способы и
привлекая знания из разных тем дисциплины (возможно, нескольких дисциплин).

Решение нестандартных практико-ориентированных заданий
должно показать степень влияния изучения дисциплины на формирование
общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями
ФГОС.
В соответствии с этим пониманием уровней формирования компетенций, на
основании их смыслового содержания и принадлежности к определенной учебной
дисциплине составляются тестовые задания трех уровней: для оценки знаний, для оценки
умений, для оценки владения навыками.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций
1. Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации студентов, обучающихся в Нижегородском филиале Московского
гуманитарно-экономического института, включающее:
2. Единые требования к оценке знаний студентов при текущем и промежуточном
контроле.
3. Методические рекомендации по проведению текущего контроля и промежуточной
аттестации знаний студентов с использованием информационных технологий.
4. Методические рекомендации преподавателям по проведению компьютерного
тестирования при текущем контроле и промежуточной аттестации знаний
студентов.
5. Методические рекомендации студентам по прохождению компьютерного
тестирования при текущем контроле и промежуточной аттестации знаний.
6. Рейтинговая система оценки учебной деятельности студентов очного отделения
Нижегородского филиала Московского гуманитарно-экономического института.
7. Рекомендуемый порядок и формы проведения зачетов по учебным дисциплинам
всех образовательных программ Нижегородского филиала МГЭИ.
Рекомендуемый порядок и формы проведения экзаменов по учебным дисциплинам
всех образовательных программ Нижегородского филиала МГЭИ
Вопросы для оценки качества освоения дисциплины
1.
Европейский союз: юридическая природа и структура.
2.
Европейский союз: состав и членство. Проблемы расширения.
3.
Компетенция и принципы деятельности ЕС.
4.
Европейское право: понятие, проблемы терминологии, родственные
категории и особенности.
5.
Европейское право как наука и учебная дисциплина: понятие, особенности и
задачи.
6.
Предпосылки создания, основные этапы становления и тенденции развития
европейского права.
7.
Принципы права Европейского союза: понятие, особенности и система.
8.
Источники права Европейского союза: понятие, система и общая
характеристика.

9.
Учредительные (конституционные) акты Европейского союза: особенности,
система и значение.
10.
Правовой статус человека и гражданина в Европейском союзе: понятие,
элементы и источники.
11.
Гражданство Европейского союза: понятие, особенности и содержание.
12.
Основные права человека и гражданина в Европейском союзе: понятие и
система.
13.
Гарантии основных прав в Европейском союзе: особенности и система.
14.
Европейский омбудсман:порядок назначения,
компетенция и акты.
15.
Европейский парламент: состав, структура, организация работы, порядок
принятия решений, полномочия.
16.
Правовое регулирование выборов и статуса депутатов Европейского
парламента.
17.
Европейский совет: состав, организация работы, порядок проведения
заседаний, юридическая сила и политическое значение принимаемых решений.
18.
Совет Министров (Совет): состав, структура, порядок формирования и
деятельности, полномочия, порядок принятия решений.
19.
Европейская комиссия: состав, порядок формирования, структура,
организация работы, полномочия.
20.
Суд ЕС: состав, порядок формирования, структура, организация работы,
порядок рассмотрения дел и принятия решений, юрисдикция.
21.
Палата аудиторов: состав, порядок формирования, структура, организация
работы, полномочия.
22.
Право внешней политики и безопасности в ЕС.
23.
Правовое регулирование европейской публичной службы. Принципы
европейской публичной службы.
24.
Право общего рынка Европейского союза: понятие и принципы (основные
свободы).
25.
Таможенное право ЕС и таможенный союз.
26.
Антимонопольное (конкурентное) право ЕС: понятие и особенности.
27.
Корпоративное право ЕС: понятие, принципы и источники. «Европейская
компания».
28.
Право экономического и валютного союза: понятие и особенности.
29.
Бюджетное право Европейского союза: понятие, особенности и принципы.
Бюджетная система ЕС.
30.
Налоговое право Европейского союза: понятие и особенности. Налоговая
система ЕС и гармонизация налогового законодательства стран ЕС.
31.
Европейское банковское право. Европейский Центральный банк и
Европейская система центральных банков.
32.
Социальное и трудовое право Европейского союза: понятие и особенности.
33.
Право интеллектуальной собственности Европейского союза: понятие и
особенности.
34.
Транспортное право ЕС: понятие и особенности.
35.
Экологическое право (право окружающей среды) ЕС: понятие, особенности,
источники и принципы.
36.
Институциональная основа охраны окружающей среды в Европейском союзе.
37.
Основные институты европейского экологического права.
38.
Правовое регулирование аграрной политики ЕС.
39.
Шенгенское право: понятие, источники, особенности и сфера действия.
40.
Уголовное и уголовно-процессуальное право Европейского союза.
Европейский ордер на арест.
41.
Правовое регулирование сотрудничества Европейского союза и Российской
Федерации.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

а) Основная литература:
М.М.Бирюков. Европейское право: до и после Лиссабонского договора: Учебное
пособие.-М.:2013г-240с.
б) Дополнительная литература
Европейское право. Право Европейского Союза и правовое обеспечение защиты
прав человека: учебник / отв. ред. Л. М. Энтин. – 3-е изд., пересмотр.и доп. – М., 2013.
Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет,
необходимых для освоения дисциплины
1. http://www.nfmgei.ru
2. http://www.ibooks.ru
3. Официальный сайт Конституционного Суда РФ - www.ksrf.ru.
4. Официальный сайт Верховного Суда РФ - www.vsrf.ru.
5. http://mgei.ru/biblioteka/internet-resursy/periodicheskie_izdaniya_po
specialnostyam
mgei/periodicheskieizdaniya_po_yurisprudencii_i_tamozhennomu delu/
6. http://www.consultant.ru/
7. http://www.garant.ru/
8. http://www.kodeks.ru/
9. http: / /www. minstm. gov. ru/
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Студенты, помимо активного изучения дисциплины на лекционных, семинарских,
практических
занятиях,
обязаны
вести
активную
самостоятельную
работу.
Самостоятельная работа является важной составной частью освоения дисциплины и
имеет целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, а также
формирование культуры умственного труда и самостоятельности в поиске и
приобретении новых знаний.
В соответствии с Положением об Автономной некоммерческой организации высшего
профессионального образования Московский гуманитарно-экономический институт
основными формами самостоятельной работы студентов при освоение данной
дисциплины являются:
 подготовка к занятиям;
 осмысление учебной информации, сообщаемой преподавателем, ее обобщение и
краткая запись, своевременная доработка конспектов лекций;
 подбор, изучение, анализ и конспектирование рекомендованной литературы;
 консультация с преподавателем по сложным, непонятным вопросам;
 выполнение заданий, в том числе системе Интернет-тренажеров;
 написание рефератов,
 написание научных статей,
 систематическое ознакомление с материалами периодической печати, поиск и анализ
дополнительной информации по учебной дисциплине;
 подготовка к экзамену.
Самостоятельная работа студентов является определяющим фактором успешного
изучения данной дисциплины. Лекции, семинарские и практические занятия, т.е. занятия с
преподавателем направляют и облегчают самостоятельную работу, но не заменяют ее.
Основной задачей студентов заочной формы обучения в периоды промежутков
между сессиями является качественная подготовка к промежуточной аттестации по
дисциплине, которая проводится в форме зачета.
Для подготовки к промежуточной аттестации по учебной дисциплине студент,
независимо от выбранной преподавателем формы самостоятельной работы в
межсессионный период, должен ознакомиться с рабочей программа дисциплины на
сайте филиала, изучить рекомендованную литературу, отработать выданные
преподавателем задания в системе Интернет-тренажеров и подготовиться к проведению
семинаров и практических занятий.
Одной из основных составляющих обеспечения самостоятельной работы студента
является библиотечное обеспечение.

Библиотечное обеспечение студентов Нижегородского филиала МГЭИ осуществляется в
соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
Российской Федерации от 5 сентября 2011 г. N 1953. Структурно, библиотека филиала
включает в себя общий фонд литературы (абонемент), читальный зал и две электронные
библиотеки – Электронная библиотека НФ МГЭИ и электронно-библиотечная система
Ibooks.
Все указанное выше методическое и информационное обеспечение самостоятельной
работы студентов доступно для студентов с любого компьютера локальной сети НФ
МГЭИ, а также с любого удаленного компьютера, имеющего выход в Интернет. Для ее
получения необходимо войти на сайт НФ МГЭИ и выбрать в меню раздел «Студенту».

1.
2.
3.
4.
5.

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем
Демонстрации дидактических материалов дисциплины через LCD-проектор.
Текущая и промежуточная аттестация студентов с использованием электроннотестовой системы «Тестер знаний», Интернет-тренажеров.
Информационная справочная система для студентов по учебно-методическим
документам http://www.nfmgei.ru/download/uchmetdoc.
Информационная справочная система для студентов по учебно-методическим
материалам http://www.nfmgei.ru/download/uchmetmat.
Программы текущего и итогового контроля: «Тестер знаний» и Интернет-тренажеры в
сфере образования (http://www.i-exam.ru).

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
Специализированная аудитория права, компьютерные классы, аудитории,
оборудованные мультимедийными средствами обучения. Зал судебных заседаний.
Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
Программы текущего и итогового контроля: «Тестер знаний» и Интернет-тренажеры
в сфере образования (http://www.i-exam.ru).

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ДИСЦИПЛИНЫ
«Законодательная техника»
Составитель: Л.В. Гнетова
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
проектируемыми результатами освоения образовательной программы обучения по
дисциплине, соотнесенных с проектируемыми результатами освоения
образовательной
Освоение курса «Законодательная техника» базируется на знаниях, приобретенных в
рамках изучения всего комплекса предшествующих профессиональных дисциплин.
Полученные в процессе обучения
знания могут быть полезны для практики
законотворчества и анализа законодательных документов,
Целью изучения является
- изучение роли законотворчества в процессе
правоотношений, получение представления о правилах формулирования нормативных
правовых актов и о формировании целостной системы законодательства, усвоение
знаний о единой целостной системе написания законов и подзаконных актов, а также их
систематизации.
Основные задачи дисциплины: формирование, развитие и закрепление у обучаемых
нового юридического мышления, общей и правовой культуры, высокого профессионализма, других качеств, требующихся юристу для грамотных действий в
современных условиях;
разъяснение роли законодательного регулирования общественных отношений в жизни
общества и необходимости подведения научной основы под процесс формирования
системы законодательства;
обучение основным принципам, техническим приемам и методам законотворчества;
представление достижений ведущих отечественных и зарубежных юристов в сфере
законотворческого процесса и законодательной техники.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК1-3, 5,6,8,. ПК-1, 4-8, 11-15, 19.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:

- понятие законодательства, особенности его места в системе правового
регулирования; понятие, виды и формы нормативных правовых актов; основные
элементы системы законодательства, формы их взаимодействия; понятие и основные
формы законотворческого процесса; основные принципы законотворческой деятельности,
правила создания, изменения и отмены нормативных правовых актов; этапы и стадии
законотворческого процесса; основные приемы и способы законотворчества; правила,
принципы, приемы и способы систематизации действующего законодательства.
Уметь:
- творчески применять полученные в ходе изучения данного учебного курса знания
для юридически правильной квалификации фактов и обстоятельств, прежде всего с точки
зрения обеспечения соблюдения законодательства, а также основных прав и свобод личности в деятельности государственных органов, органов местного самоуправления,
физических и юридических лиц; осуществлять законотворческое познание, определять
необходимость законотворческого вмешательства, моделировать нормативное правовое
воздействие на определенные правоотношения; разрабатывать документы правового
характера,
осуществлять
правовую
экспертизу
нормативных
актов,
давать
квалифицированные юридические заключения и консультации; создавать нормативные
правовые акты; вносить изменения в нормативные правовые акты; обнаруживать
несовершенства в действующих нормативных правовых актах и исправлять их;
определять правовой характер законодательных актов; устанавливать необходимость
систематизации законодательства и форму такой систематизации; проводить
инкорпорацию, консолидацию и кодификацию действующего законодательства.
Владеть:

- представлениями о понятии, месте и роли законодательной техники в системе
правового регулирования и в механизме юридической техники; о сущности
законотворческого процесса, о его целях и значении, о роли в нем отдельных субъектов;
об основных стадиях законотворческого процесса, об их целях, правилах и этапах; об
основных видах и формах нормативных правовых актов, о значении этих различий; о
назначении различных видов и форм нормативных правовых актов, об их роли в
законодательном регулировании; о логике, стиле и языке закона; о структуре и смысловой
системе нормативных правовых актов; о систематизации законодательства, о его формах
и значении в функционировании системы законодательства и всей правовой системы.
Место дисциплины в структуре ОПВО
Учебная дисциплина «Законодательная техника» является дисциплиной по выбору
профессионального цикла учебного плана по направлению подготовки «Юриспруденция»
и преподается студентам в 8 семестре четвертого курса.
Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающихся

Вид учебной работы

Всего
часов

Аудиторные занятия (всего):
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего):
В том числе:
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы:
Самостоятельная работа
Выполнение домашнего задания
Вид промежуточной аттестации экзамен
Общая трудоемкость: часы
зачетные единицы

54

Семестр
8
54

18
36

18
36

54

54

-

-

54

54

36

36

144
4

144
4

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий
Тематический план
по дисциплине Законодательная техника
Форма обучения: очная

Наименование темы

Количество часов
по учебному плану

Количество
аудиторных часов

Лекции

Практ. (семин.)
занятия

Самостоятельная
работа

Промежуточный
контроль

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Тема 1. Законодательная техника как
наука, как методология и как учебная
дисциплина

10

4

2

2

6

2

Тема 2.Законодательство

12

6

2

4/2*

6

12

6

2

4/2*

6

14

8

2

6/4*

12

6

2

4/2*

6

12

6

2

4/2*

6

12

6

2

4/2*

6

12

6

2

4/2*

6

12

6

4

6

3
4
5

6

7

8
9

Тема 3.Понятие и общая характеристика
законотворческого процесса.
Законотворческое познание
Тема 4.Подготовка проекта нормативного
правового акта
Тема 5. Деятельность по принятию
нормативного правового акта
(законодательный процесс)
Тема 6. Оценка результатов
законотворчества. Факторы, влияющие на
законотворчество
Тема 7.Логика, стиль и язык законов
Тема 8.Структура нормативного правового
акта. Правила создания текста
нормативного правового акта
Тема 9.Систематизация нормативных
правовых актов
Экзамен
Итого

2

9

ОК-1,
2,3,5,6,8
ПК1,4,5,6,7,8,1
1,12,13,14,1
5,19

6

36
144

Формируемые
компетенции

№

36
54

18

36/16*

54

36

* А/В: А – количество часов занятий;
В – из них, проводимых в активной или интерактивной форме

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Самостоятельная
работа

Промежуточный
контроль

2

3

4

5

6

7

8

22

4

2

2

18

Тема 1. Законодательная техника как наука, как
методология и как учебная дисциплина
Тема 2.Законодательство

Формируемые
компетенции

Практ. (семин.)
занятия

1

Лекции

1

Наименование темы

Количество
аудиторных часов

№

Количество часов
по учебному плану

по дисциплине Законодательная техника
Форма обучения: заочная

9

2

3
4

5

6

Тема 3.Понятие и общая характеристика
законотворческого процесса. Законотворческое
познание
Тема 4.Подготовка проекта нормативного
правового акта
Тема 5. Деятельность по принятию нормативного
правового акта (законодательный процесс)
Тема 6. Оценка результатов законотворчества.
Факторы, влияющие на законотворчество
Тема 7.Логика, стиль и язык законов
Тема 8.Структура нормативного правового акта.
Правила создания текста нормативного
правового акта
Тема 9.Систематизация нормативных правовых
актов
Экзамен
Итого

22

4

2

2

18

22

4

2

2

18

20

2

2/2*

26

4

4/2*

23

4

4/2*

18

22
19

9
144

ОК-1,
2,3,5,6,8
ПК1,4,5,6,7,
8,11,12,1
3,14,15,1
9

9
22

6

16/6*

113

9

* А/В: А – количество часов занятий;
В – из них, проводимых в активной или интерактивной форме

Содержание дисциплины
Тема 1. Законодательная техника как наука, как методология и как учебная
дисциплина
Понятие законодательной техники. Предмет и метод законодательной техники как
науки. Основные вопросы, изучаемые законодательной техникой. Основные научные
институты законодательной техники. Место законодательной техники в системе
юридических наук. Роль законодательной техники как науки в функционировании
механизма правового регулирования.
Основные научные концепции в области законодательной техники. Зарубежные учения
о законодательной технике. Труды зарубежных ученых (Г. Доле, А. Шнит- цера, В.
Гедемана, Г. Киндермана) о логике, стиле и языке закона. «Теория стиля права». Влияние
общеправовых взглядов исследователей на теории о законодательной технике.
Тема законодательной техники в трудах отечественных ученых. Особенности развития
законодательной техники в отечественной правовой науке. Разработка темы
законодательной техники советскими учеными. Современные учения российских
правоведов о законодательной технике. Основные проблемы современной российской
законодательной техники.
Законодательная техника как особая методология. Различные подходы к определению
понятия законодательной техники. Основные элементы законодательной техники как
методологии. Соотношение понятий «законодательная техника» и «юридическая
техника». Место и роль законодательной техники как методологии в современной системе
правового регулирования.
Законодательная техника как особый правовой институт. Факторы, влияющие на
развитие института правовой техники. Место законодательной техники в системе права.
Проблемы правового регулирования законотворчества в современной России.
Содержание учебного курса «Законодательная техника». Его значение для
формирования мировоззрения, политической и правовой культуры профессионального
юриста. Необходимость изучения известных приемов и методов законотворческого
процесса. Проблема профессионализма участников законотворческого процесса. Необходимость наличия у них специальных знаний, определенных навыков овладения
искусством формирования и формулирования законодательных актов. Последствия
пренебрежения изучением законодательной техники. Методология учебного курса
«Законодательная техника».
Тема 2. Законодательство
Понятие регулирования общественных отношений. Виды регуляции поведения людей.
Понятие и соотношение социальных и технических норм. Система социальных норм
современного общества. Классификация социальных норм в современном обществе (по

способу установления, характеру обеспечения, форме выражения, способу воздействия).
Взаимосвязь и взаимодействие норм права и других социальных норм.
Механизм правового регулирования общественных отношений: понятие, элементы.
Нормативные правовые акты: понятие, виды, система. Норма права и статья
нормативного правового акта.
Понятие законодательства. Его место в системе регулирования общественных
отношений. Особенности процесса законодательного регулирования общественных
отношений. Преимущества нормативных правовых актов как источников права и условия
реализации этих преимуществ. Значение законодательного регулирования в жизни
общества.
Понятие нормативного правового акта. Место этого источника права в различных
правовых системах. Виды нормативных правовых актов.
Понятие и основные признаки законов. Их виды. Регулируемые законами
общественные отношения. Формы законов. Соотношение законов с иными источниками
права. Понятие и виды подзаконных актов. Их связь с законами и место в системе
законодательного регулирования социальных отношений и процессов. Сходство и
различие законов и подзаконных актов. Их нераздели- мость.
Тема 3. Понятие и общая характеристика законотворческого процесса.
Законотворческое познание
Понятие законотворческого процесса. Его роль в системе правового регулирования
общественных отношений. Цели законотворческого процесса. Законотворчество как
творческий созидательный процесс. Основные формы законотворческого процесса, их
специфика и отличия. Назначение различных форм законотворческого процесса.
Основные стадии законотворческого процесса. Законотворческое познание.
Законодательный процесс. Анализ результатов законотворчества. Их основные функции и
значение в формировании механизма законодательства и в функционировании
механизма правового регулирования.
Участники
законотворческого
процесса.
Непосредственные
участники
законотворческого процесса. Их виды, роль в формировании системы законодательства.
Лица, способствующие их деятельности. Возможность участия в законотворчестве
рядовых граждан. Особенности правового статуса отдельных участников законотворческого процесса. Место государственных служащих в законотворческом процессе.
Основные принципы законотворческого процесса. Их значение в достижении целей
правового регулирования. Формы реализации этих принципов.
Понятие законотворческого познания. Его роль в законотворческом процессе.
Особенности этой стадии законотворчества. Основные принципы законотворческого
познания. Законотворческое познание как гарантия научности и правового характера
законодательства. Конечная цель законотворческого познания. Законотворческое
познание как форма осознания правовой действительности.
Субъекты законотворческого познания. Особые требования, предъявляемые к ним.
Роль ученых-правоведов и юристов-практиков в законотворческом познании. Контроль за
законотворческим познанием и его организация со стороны государства.
Формы законотворческого познания. Основные этапы законотворческого познания, их
роль. Выполняемые на этих этапах действия. Методы и правила законотворческого
познания. Роль системного подхода и научности в этом процессе.Связь законотворческого
познания с другими этапами законотворческого процесса.
Тема 4. Подготовка проекта нормативного правового акта
Понятие и значение процесса подготовки проектов нормативных правовых актов.
Особенности подготовки законопроектов и проектов подзаконных актов.
Планирование законотворчества: значение, виды,
участники. Планы законотворчества. Государственная организация законопроектной
работы в современной России.
Концепции законопроектов. Их понятие и значение. Содержание концепции
законопроекта. Дальнейшая судьба концепции законопроекта после окончания зако-

нопроектной работы.
Организация работы по подготовке текста законопроектов. Участники этой работы.
Технология разработки законопроектов.
Необходимость проведения экспертизы законопроектов. Понятие экспертизы
законопроекта, его функциональное назначение в процессе законотворчества. Виды
экспертиз законопроектов. Требования, предъявляемые к экспертизе законопроектов.
Виды экспертиз законопроектов. Их содержание. Роль в обеспечении должного качества
законов.
Порядок проведения экспертизы законопроектов. Эксперты. Экспертное заключение на
законопроект. Нормативно-правовое регулирование отношений, возникающих в процессе
проведения экспертизы законопроектов, и использования ее результатов.
Научная обоснованность законопроектов. Ее роль в законодательном процессе.
Пути и формы обеспечения научной обоснованности в ходе законодательного
процесса. Выявление факторов, снижающих позитивную направленность в законодательном процессе. Подготовка научно обоснованных рекомендаций по его
совершенствованию.
Тема 5. Деятельность по принятию нормативного правового акта (законодательный
процесс)
Понятие и значение законодательного процесса. Формы законотворчества.
Принятие законов. Роль принятия законов в формировании единой системы права.
Процесс принятия законов в различных правовых системах. Принятие законов на
референдуме. Принятие законов законодательными представительными органами.
Основные стадии этого процесса. Законодательная инициатива. Рассмотрение
законопроекта нижней палатой парламента. Чтения. Поправки к законопроектам.
Принятие или отклонение законопроекта нижней палатой парламента. Утверждение
законопроекта верхней палатой парламента. Утверждение законопроекта главой
государства. Опубликование закона и вступление в законную силу.
Принятие подзаконных нормативных правовых актов. Роль принятия подзаконных
нормативных правовых актов в создании и функционировании системы законодательства.
Соотношение принятия нормативных правовых актов и принятия законов как элементов
единой системы нормотворчества.
Тема 6. Оценка результатов законотворчества. Факторы, влияющие на
законотворчество
Понятие и значение оценки результатов законотворчества. Осмысление
результатов законодательной деятельности. Роль оценки результатов в законотворческом
процессе.
Методика осмысления результатов законотворчества. Основные формы такого
осмысления. Оценка востребованности закона. Оценка использования закона. Анализ
причин исследования закона.
Анализ востребованности и исполняемости созданного нормативного правового акта. Анализ экономических и общесоциальных последствий внесения в законодательство
изменений. Исследование форм и причин несовершенства результатов законотворчества.
Значение каждой из этих форм и роль в процессе законодательного регулирования
общественных отношений.
Выводы как результат осмысления изменений законодательства. Начало нового
законотворческого процесса.
Объективная
социальная
действительность
как
главный
детерминант
законотворчества. Волеизъявление народа как фактор, определяющий принятие
нормативных правовых актов и их содержание.
Формы участия граждан в законотворчестве. Законодательное регулирование
такого участия. Проблема конституционного закрепления форм участия граждан в законотворчестве.
Формы выражения общественного мнения о законопроектах. Всенародное
обсуждение законопроектов как средство выражения общественного мнения о них, кон-

троля над законопроектами и как форма прямого участия граждан в законотворчестве.
Опрос общественного мнения в ходе законотворчества, его роль в этом процессе.
Преимущества и недостатки опроса общественного мнения и всенародного обсуждения
как форм выражения общественного мнения о законопроектах.
Массовые акции как форма народного воздействия на законотворчество. Виды
массовых акций. Их эффективность как формы воздействия на деятельность законодателей. Проблемы использования массовых акций в законотворческом процессе.
Формы участия общественных объединений в процессе законотворчества.
Информационное обеспечение законотворчества. По нятие и функциональное
назначение информационного обеспечения законодательного процесса. Полная, своевременная и адекватная задачам законодательной деятельности информация как
непременное условие оптимальной организации и осуществления законодательного
процесса.
Виды информации, используемой в законодательной деятельности. Содержание
правовой информации. Понятие лоббирования. Его социальные корни. Место лоббизма в
политической жизни общества. Условия для возникновения и развития института
лоббизма.
Методы лоббирования законопроектов. Субъекты лоббирования. Нормативноправовое регулирование лоббирования законопроектов. Зарубежный опыт. Состояние
системы лоббирования и перспективы ее развития в современной России.
Тема 7. Логика, стиль и язык законов
Логика, стиль и язык закона как основополагающие начала законотворчества.
Понятие логики закона. Основные логические требования к закону. Их значение.
Последствия их несоблюдения. Логика закона как фактор, определяющий работу
законодателя.
Понятие стиля. Стиль законодательства как важнейший элемент системы техники
законотворчества. Принципы, определяющие стиль законодательного текста. Признаки
стиля законодательного текста. Характеристика директивности, официальности и других
особенностей стиля текстов нормативных правовых актов. Значение стиля
законодательства. Его роль в процессе создания и изменения нормативных правовых
актов.
Понятие языка закона. Юридическая терминология, ее значение для
законотворчества. Профессиональная правовая терминология и обиходный язык.
Язык нормативных правовых актов. Профессионализация законодательного языка,
ее роль в эффективности законотворческого процесса. Возможность использования
обиходного языка в тексте нормативных правовых актов. Ясность, точность, краткость и
полнота как основные требования к языку закона. Терминологическое единообразие.
Культура языка законодательства. Другие требования к языку закона. Способы
обеспечения выполнения требований к языку закона.
Международно-правовая терминология. Проблема перевода профессиональных
юридических терминов на другие языки. Необходимость единообразия терминологии
национального законодательства и терминологии международного публичного права и
международного частного права.
Тема 8. Структура нормативного правового акта.
Правила создания текста нормативного правового акта
Основные структурные составляющие нормативного правового акта. Правила
составления статей, глав, разделов закона. Части. Специфика структуры подзаконного
нормативного правового акта. Значение внутренней системы нормативного правового
акта. Основные правила формулирования статей, пунктов, глав, разделов и частей
нормативного правового акта.
Смысловая система нормативного правового акта. Его содержание. Основные части
нормативного правового акта. Наименование акта, его значение. Преамбула. Дефиниции.
Нормативные предписания. Санкции. Заключительные и переходные положения. Правила
очередности изложения предписаний.

Основные виды предписаний. Общие и специальные предписания. Способы их
изложения в статьях законодательных актов. Абстрактный и казуальный способ, их
использование. Прямой, отсылочный и бланкетный методы. Преимущества и недостатки
каждого из методов. Случаи целесообразного применения.
Правила оформления ссылок и отсылок. Отличия ссылок от отсылок. Значение
ссылок. Случаи их применения. Способы обозначения акта-респондента. Текст ссылки.
Методология внесения изменений в нормативные правовые акты. Правила внесения
изменений в законодательные акты. Особенности изменяющихся нормативных правовых
актов.
Технические правила отмены нормативных правовых актов.
Тема 9. Систематизация нормативных правовых актов
Понятие
систематизации
законодательства.
Цели
систематизации.
Виды
систематизации. Результаты сигтематизации. Роль систематизации законодательства в
процессе правового регулирования общественных отношений. Причины необходимости
периодических систематизаций действующего законодательства в правовых системах,
входящих в романо-германскую правовую семью.
Инкорпорация. Консолидация. Их роль в законотворчестве.
Понятие кодификации как вида систематизации законодательства. Особенности этого
вида систематизации. Необходимость кодификации. Цели кодификации. Основные
принципы проведения кодификации. Значение кодификации. Виды кодификаций.
Основные этапы кодификации законодательства. Технические приемы, используемые
в ходе кодификации законодательства. Правила и принципы кодификации. Основные
известные современной юридической науке методики кодификации, их преимущества и
недостатки. Примеры кодификации законодательства.
Особенности законодательных актов, создаваемых в результате кодификации. Формы
таких актов. Их особенности. Структура кодексов. Проблема юридической силы кодексов и
иных кодификационных нормативных правовых актов.
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
1. Положение о библиотеке Нижегородского филиала Московского гуманитарноэкономического института.
2. Положение об организации самостоятельной работы студентов Нижегородского
филиала Московского гуманитарно-экономического института, обучающихся по
направлениям бакалавриата.
3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов
Нижегородского филиала МГЭИ.
4. Методические указания по написанию рефератов и курсовых работ.
5. Методические указания по прохождению практик.
6. Задания на семинарские занятия.
7. Задания на практические занятия.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине
Перечень
компетенций

ОК-1,
2,3,5,6,8
ПК1,4,5,6,7,8,1
1,12,13,14,1
5,19

Этапы формирования компетенций и показатели их
оценивания
Знать
Уметь
Владеть

понятие
законодательства,
особенности его
места в системе
правового
регулирования;
понятие, виды и

творчески применять
полученные в ходе
изучения
данного
учебного
курса
знания
для
юридически
правильной

представлениями
о понятии, месте
и
роли
законодательной
техники
в
системе
правового

Критерии
оценивания
компетенций на
различных
этапах
их
формирования
Тема
1.
Законодательна
я техника как
наука,
как
методология и
как
учебная
дисциплина

Шкалы
оцениван
ия

Менее
60%
правильн
ых
ответов –
неудовлет
ворительн

формы
нормативных
правовых актов;
основные
элементы
системы
законодательства,
формы
их
взаимодействия;
понятие
и
основные формы
законотворческого
процесса;
основные
принципы
законотворческой
деятельности,
правила
создания,
изменения
и
отмены
нормативных
правовых актов;
этапы и стадии
законотворческого
процесса;
основные приемы
и
способы
законотворчества;
правила,
принципы,
приемы и способы
систематизации
действующего
законодательства

квалификации
фактов
и
обстоятельств,
прежде всего с точки
зрения обеспечения
соблюдения
законодательства, а
также основных прав
и свобод личности в
деятельности
государственных
органов,
органов
местного
самоуправления,
физических
и
юридических
лиц;
осуществлять
законотворческое
познание,
определять
необходимостьзакон
отворческого
вмешательства,
моделировать
нормативное
правовое
воздействие на определенные
правоотношения;
разрабатывать
документы правового
характера,
осуществлять
правовую экспертизу
нормативных актов,
давать
квалифицированные
юридические
заключения
и
консультации;
создавать
нормативные
правовые
акты;
вносить
изменения
в
нормативные
правовые
акты;
обнаруживать
несовершенства
в
действующих
нормативных
правовых актах и
исправлять
их;
определять правовой
характер
законодательных
актов; устанавливать
необходимость
систематизации законодательства
и
форму
такой
систематизации;
проводить
инкорпорацию,
консолидацию
и
кодификацию
действующего
законодательства

регулирования и
в
механизме
юридической
техники;
о
сущности
законотворческог
о процесса, о его
целях
и
значении, о роли
в нем отдельных
субъектов;
об
основных
стадиях
законотворческог
о процесса, об их
целях, правилах
и
этапах;
об
основных видах и
формах
нормативных
правовых актов,
о значении этих
различий;
о
назначении
различных видов
и
форм
нормативных
правовых актов,
об их роли в
законодательном
регулировании; о
логике, стиле и
языке закона; о
структуре
и
смысловой
системе
нормативных
правовых актов;
о
систематизации
законодательства, о его
формах
и
значении
в
функционировании
системы
законодательств
а
и
всей
правовой
системы

Тема
2.Законодатель
ство
Тема 3.Понятие
и
общая
характеристика
законотворческ
ого
процесса.
Законотворческ
ое познание
Тема
4.Подготовка
проекта
нормативного
правового акта
Тема
5.
Деятельность
по
принятию
нормативного
правового акта
(законодательн
ый процесс)
Тема 6. Оценка
результатов
законотворчест
ва.
Факторы,
влияющие
на
законотворчест
во
Тема 7.Логика,
стиль и язык
законов
Тема
8.Структура
нормативного
правового акта.
Правила
создания текста
нормативного
правового акта
Тема
9.Систематизац
ия нормативных
правовых актов

о.
60%
<70%
правильн
ых
ответов –
удовлетво
рительно.
70%
<80%
правильн
ых
ответов –
хорошо.
80%
и
более
правильн
ых
ответов –
отлично

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы
Поскольку формирование компетенций происходит за три этапа (уровня),
соответственно три уровня должны иметь и тестовые задания, предназначенные для
измерения критериев оценки компетенций. Поэтому в первую очередь необходимо четко
установить, что означают уровни: Знать, Уметь и Владеть.
Первый уровень – знать
Проверяет степень владения материалом дисциплины на уровне «знать»:

В заданиях очевиден способ решения, усвоенный при изучении
дисциплины.

Выявляется знаниевый компонент по дисциплине.

Оценивается по бинарной шкале «правильно-неправильно».
Второй уровень – знать и уметь
Степень владения материалом дисциплины на уровне «знать» и «уметь»
(взаимосвязано):

Задания не содержат явные указания на способ выполнения.

Для решения студент сам выбирает один из изученных способов.

Оцениваются не только знания по дисциплине, но и умения пользоваться ими
при решении стандартных, типовых задач.

Результат выполнения оценивается с учетом частично правильно
выполненных заданий – сравнивается с хорошим образцом.
Третий блок заданий – знать, уметь, владеть
Освоение дисциплины на уровне «знать», «уметь», «владеть» (взаимосвязано):

Применяя
комплекс
умений,
студент
должен
самостоятельно
сконструировать способ решения, комбинируя известные ему способы и привлекая
знания из разных тем дисциплины (возможно, нескольких дисциплин).

Решение нестандартных практико-ориентированных заданий должно
показать степень влияния изучения дисциплины на формирование общекультурных и
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС.
В соответствии с этим пониманием уровней формирования компетенций, на
основании их смыслового содержания и принадлежности к определенной учебной
дисциплине составляются тестовые задания трех уровней: для оценки знаний, для оценки
умений, для оценки владения навыками.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
студентов, обучающихся в Нижегородском филиале Московского гуманитарно-экономического
института, включающее:

1. Единые требования к оценке знаний студентов при текущем и промежуточном
контроле.
2. Методические рекомендации по проведению текущего контроля и промежуточной
аттестации знаний студентов с использованием информационных технологий.
3. Методические рекомендации преподавателям по проведению компьютерного
тестирования при текущем контроле и промежуточной аттестации знаний
студентов.
4. Методические рекомендации студентам по прохождению компьютерного
тестирования при текущем контроле и промежуточной аттестации знаний.
5. Рейтинговая система оценки учебной деятельности студентов очного отделения
Нижегородского филиала Московского гуманитарно-экономического института.
6. Рекомендуемый порядок и формы проведения зачетов по учебным дисциплинам
всех образовательных программ Нижегородского филиала МГЭИ.
7. Рекомендуемый порядок и формы проведения экзаменов по учебным дисциплинам
всех образовательных программ Нижегородского филиала МГЭИ.

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины
1.
Предмет и методология учебного курса «Законодательная техника».
2.
Значение законодательной техники как науки и как учебной дисциплины.
3.
Норма права и статья закона: различия, взаимосвязь.
4.
Понятие законодательной техники.
5.
Роль законодательной техники в законотворческом процессе.
6.
Научные учения о законодательной технике.
7.
Разработка отечественными учеными техники законодательства.
8.
Основные этапы законотворческого процесса.
9.
Основные виды систематизации законодательства, их взаимосвязь.
10. Правила внесения изменений в нормативные правовые акты.
11. Систематизация
законодательства
как
неотъемлемая
часть
законодательного процесса.
12. Понятие лоббизма. Его место в общественно-право- вой жизни.
13. Основные принципы правовой культуры законодателя. Их роль в
законотворчестве.
14. Основные формы законов.
15. Основные правила и технические приемы проведения кодификации
законодательства.
16. Понятие и особенности закона как основного вида нормативного правового
акта.
17. Понятие и значение законодательного процесса.
18. Система законодательства. Ее преимущества как инструмента правового
регулирования и условия реализации этих преимуществ.
19. Разделение предмета регулирования законов и подзаконных актов.
20. Основные принципы законотворческого процесса.
21.
Процесс подготовки законопроектов: объекты, этапы, принципы.
22. Понятие стиля законодательства. Принципы, определяющие стиль
законодательства.
23. Законотворческое познание:
понятие, значение,стадии, методы.
24. Понятие и основные формы проведения кодификации законодательства.
25. Основные этапы законотворческого процесса в России.
26. Факторы,
обусловливающие
необходимость
систематизации
законодательства.
27. Прогнозирование в законодательном процессе.
28. Перспективы и проблемы развития правовой техники в России.
29. Структура нормативного правового акта.
30. Особенности Конституции как главного нормативного правового акта страны.
31. Содержание правовой информации, необходимой для законотворчества.
32. Планирование законодательства: значение, виды, участники.
33. Понятие и основные требования логики нормативного правового акта.
34. Нормативно-правовое регулирование отношений, связанных с экспертизой
законопроектов.
35. Концепция законопроекта:
понятие,
разработка,рольв
законотворчестве.
36. Законодательная
культура
и
профессионализм
отечественных
законодателей.
37. Издание подзаконных актов.
38. Основные формы лоббизма.
39. Исследование практики применения нормативных правовых актов.
40. Участие граждан в законотворчестве: понятие, значение, основные формы.
41. Место культуры законотворчества в системе правовой культуры. Роль
культуры законотворчества в механизме правового регулирования общественных
отношений.
42. Формы выражения общественного мнения о законопроектах.
43. Причины необходимости профессионализации язы ка закона.

44.

Известные технические методы создания текста нормативного правового

акта.
45. Всенародное обсуждение законопроектов.
46. Научная обоснованность законопроектов.
47. Нормативно-правовое
регулирование
лоббирования
законопроектов.
Зарубежный опыт.
48. Правила оформления ссылок в нормативных правовых актах.
49. Концепция законопроекта: понятие, значение, содержание.
50. Основные правила внесения изменений в нормативный правовой акт.
51. Регулятивная направленность нормативного правового акта.
52. Понятие культуры законотворчества.
53. Логическое единство нормативного правового акта.
54. Язык законотворчества и обиходный язык.
55. Логическая
последовательность
изложения
нормативно-правовых
предписаний в нормативном правовом акте.
56. Юридическая терминология.
57. Понятие и основные требования стиля закона.
58. Понятие законодательства и его значение в процессе правового
регулирования.
59. Основные требования, предъявляемые к языку закона.
60. Участники законодательного процесса.
61. Понятие, значение и взаимосвязь логики, стиля и языка закона.
62. Декларативные положения нормативных правовых актов: понятие, значение,
правила изложения.
63. Закон: понятие, особенности, место в системе законодательства.
64. Нормы-дефиниции нормативных правовых актов.
65. Смысловая система нормативного правового акта.
66. Виды предписаний, применяемые в нормативных правовых актах.
67. Понятие, виды и значение подзаконных нормативных правовых актов.
68. Основные структурные составляющие нормативных правовых актов.
69. Основные способы изложения норм права в статьях нормативных правовых
актов.
70. Субъекты, обеспечивающие информатизационное обеспечение деятельности
законодательных органов.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
а) Основная литература:
Кашанина Т.В. Юридическая техника. / Учебник. М.,2011- 496с. ЭБ НФМГЭИ
б) Дополнительная литература
Чухвичев Д. В. Законодательная техника: учебное пособие. – М., 2008. – 239 с.
Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет,
необходимых для освоения дисциплины
1. http://www.nfmgei.ru
2. http://www.ibooks.ru
3. Официальный сайт Конституционного Суда РФ - www.ksrf.ru.
4. Официальный сайт Верховного Суда РФ - www.vsrf.ru.
5. http://mgei.ru/biblioteka/internet-resursy/periodicheskie_izdaniya_po
specialnostyam
mgei/periodicheskieizdaniya_po_yurisprudencii_i_tamozhennomu delu/
6. http://www.consultant.ru/
7. http://www.garant.ru/
8. http://www.kodeks.ru/
9. http: / /www. minstm. gov. ru/

10. http://mgei.ru/biblioteka/internet-resursy/periodicheskie
_izdaniya_po_specialnostyam_mgei/periodicheskie_izdaniya_po_ekonomike_i_mezhdun
arodnym_otnosheniyam
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Студенты, помимо активного изучения дисциплины на лекционных, семинарских,
практических
занятиях,
обязаны
вести
активную
самостоятельную
работу.
Самостоятельная работа является важной составной частью освоения дисциплины и
имеет целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, а также
формирование культуры умственного труда и самостоятельности в поиске и
приобретении новых знаний.
В соответствии с Положением об Автономной некоммерческой организации высшего
профессионального образования Московский гуманитарно-экономический институт
основными формами самостоятельной работы студентов при освоение данной
дисциплины являются:
 подготовка к занятиям;
 осмысление учебной информации, сообщаемой преподавателем, ее обобщение и
краткая запись, своевременная доработка конспектов лекций;
 подбор, изучение, анализ и конспектирование рекомендованной литературы;
 консультация с преподавателем по сложным, непонятным вопросам;
 выполнение заданий, в том числе системе Интернет-тренажеров;
 написание рефератов,
 написание научных статей,
 систематическое ознакомление с материалами периодической печати, поиск и анализ
дополнительной информации по учебной дисциплине;
 подготовка к экзамену.
Самостоятельная работа студентов является определяющим фактором успешного
изучения данной дисциплины. Лекции, семинарские и практические занятия, т.е. занятия с
преподавателем направляют и облегчают самостоятельную работу, но не заменяют ее.
Основной задачей студентов заочной формы обучения в периоды промежутков
между сессиями является качественная подготовка к промежуточной аттестации по
дисциплине, которая проводится в форме зачета.
Для подготовки к промежуточной аттестации по учебной дисциплине студент,
независимо от выбранной преподавателем формы самостоятельной работы в
межсессионный период, должен ознакомиться с рабочей программа дисциплины на
сайте филиала, изучить рекомендованную литературу, отработать выданные
преподавателем задания в системе Интернет-тренажеров и подготовиться к проведению
семинаров и практических занятий.
Одной из основных составляющих обеспечения самостоятельной работы студента
является библиотечное обеспечение.
Библиотечное обеспечение студентов Нижегородского филиала МГЭИ осуществляется в
соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
Российской Федерации от 5 сентября 2011 г. N 1953. Структурно, библиотека филиала
включает в себя общий фонд литературы (абонемент), читальный зал и две электронные
библиотеки – Электронная библиотека НФ МГЭИ и электронно-библиотечная система
Ibooks.
Все указанное выше методическое и информационное обеспечение самостоятельной
работы студентов доступно для студентов с любого компьютера локальной сети НФ
МГЭИ, а также с любого удаленного компьютера, имеющего выход в Интернет. Для ее
получения необходимо войти на сайт НФ МГЭИ и выбрать в меню раздел «Студенту».
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем
1. Демонстрации дидактических материалов дисциплины через LCD-проектор.

2. Текущая и промежуточная аттестация студентов с использованием электроннотестовой системы «Тестер знаний», Интернет-тренажеров.
3. Информационная справочная система для студентов по учебно-методическим
документам http://www.nfmgei.ru/download/uchmetdoc.
4. Информационная справочная система для студентов по учебно-методическим
материалам http://www.nfmgei.ru/download/uchmetmat.
5. Программы текущего и итогового контроля: «Тестер знаний» и Интернет-тренажеры в
сфере образования (http://www.i-exam.ru).
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
Специализированная аудитория права, компьютерные классы, аудитории,
оборудованные мультимедийными средствами обучения. Зал судебных заседаний.
Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
Программы текущего и итогового контроля: «Тестер знаний» и Интернет-тренажеры
в сфере образования (http://www.i-exam.ru).

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ДИСЦИПЛИНЫ
«Информационное право»
Составитель: Е.А. Ершова
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с проектируемыми результатами освоения образовательной программы обучения
по дисциплине, соотнесенных с проектируемыми результатами освоения
образовательной
Цель изучения дисциплины – формирование у студентов комплексных
представлений о тенденциях развития информационных правовых отношений, их видах, а
также о способах их защиты. На базе этих представлений студенты должны получить
необходимые правовые знания для дальнейшего квалифицированного применения
информационно-правовых норм в национальной правоприменительной практике.
Основные задачи курса: развитие способности понимать сущность и значение
информации в развитии современного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в процессе информационного обмена, соблюдать основные требования
информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны;
– закрепление представлений об основных методах, способах и средствах
получения, хранения, переработки информации, представлений о значении глобальных
компьютерных сетей в распространении и потреблении информации;
– обучение умению применять нормативные правовые акты, регулирующие
информационные отношения, и участвовать в их разработке;
– формирование способности юридически правильно квалифицировать
юридические факты и обстоятельства в сфере международных информационных
отношений;
– развитие навыков толковать различные нормативные акты, регулирующие
информационные отношения, а также давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам международного информационного права.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОК-1-3,6,8, ПК-1,3-7, 11,15.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
сущность и значение информации в развитии современного общества; об
основных методах, способах и средствах получения, хранения, переработки информации,
о значении глобальных компьютерных сетей в распространении и потреблении
информации; об опасностях и угрозах, возникающих в процессе информационного
обмена.
Уметь:
соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе
защиты государственной тайны; работать с информацией в глобальных компьютерных
сетях; обеспечивать соблюдение законодательства субъектами информационного права;
юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, возникающие в рамках
информационно-правовых отношений.
Владеть:
анализировать социально значимые проблемы и процессы; участвовать в разработке нормативно-правовых актов в сфере информационного права; принимать решения
и совершать юридические действия в точном соответствии с законом; осуществлять
предупреждение правонарушений в области информационного права, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению.
Место дисциплины в структуре ОПВО
Курс «Информационное право» является дисциплиной по выбору профессионального цикла учебного плана по направлению подготовки «Юриспруденция» и
преподается студентам в 8-м семестре в объеме 4-х зачетных единиц (144 часа).

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающихся
Вид учебной работы

Всего часов

Семестры
8

Аудиторные занятия (всего):
В том числе:

54

54

Лекции

18

18

Практические занятия (ПЗ)

36

36

Семинары (С)

-

Лабораторные работы (ЛР)

-

Самостоятельная работа (всего):
В том числе:

-

54

54

Курсовой проект (работа)

-

-

Расчетно-графические работы

-

-

Реферат

-

-

54

54

Вид промежуточной аттестации – экзамен

36

36

Общая трудоемкость: часы
зачетные единицы

144

144

4

4

Другие виды самостоятельной работы:
Самостоятельная работа
Выполнение домашнего задания

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
Тематический план

Наименование темы

Количество
аудиторных часов

Лекции

Практ. (семин.)
занятия

Самостоятельная
работа

Промежуточный
контроль

1

2

3

4

5

6

7

8

10

4

2

2

6

12

6

2

4/2*

6

1

2

Тема 1. Информационное право, его
система
и источники
Тема 2. Информационно-правовые
нормыи информационные
правоотношения. Право
на информацию, правовая проблема
Интернет-среды

Формируемые
компетенции

№

Количество часов
по учебному плану

по дисциплине Информационное право
Форма обучения: очная

9

3

4
5

6

Тема 3. Правовые режимы информации,
документированная информация.
Субъекты права
в информационной сфере
Тема 4. Информационные ресурсы
Тема 5. Информационные технологии и
средства
их обеспечения
Тема 6. Правовое регулирование
общественных
отношений в области массовой
информации

12

6

2

4/2*

6

14

8

2

6/4*

6

12

6

2

4/2*

12

6

2

4/2*

6

6

7

Тема 7. Институты собственности в
информационном праве

12

6

2

4/2*

6

8

Тема 8. Право на информацию, защита
информации

12

6

2

4/2*

6

Тема 9. Государственная политика и
государственное управление в
информационной сфере

12

6

2

4/2*

Экзамен

36

9

ОК-13,6,8,
ПК-1,3-7,
11,15.

6

36

Итого
144
54
18
* А/В: А – количество часов занятий;
В – из них, проводимых в активной или интерактивной форме
Преподаватель:
_____________________________________

36/18*

54

Тематический план

3

4

Промежуточный
контроль

2

3

4

5

6

7

8

22

4

2

2

18

22

4

2

2

18

Тема 1. Информационное право, его система
и источники
Тема 2. Информационно-правовые нормы
и информационные правоотношения. Право
на информацию, правовая проблема Интернетсреды
Тема 3. Правовые режимы информации,
документированная информация. Субъекты
права
в информационной сфере
Тема 4. Информационные ресурсы
Тема 5. Информационные технологии и средства
их обеспечения

22

4

20

2

2

2

2/2*

18

18

Формируемые
компетенции

Самостоятельная
работа

2

Практ. (семин.)
занятия

1

Лекции

1

Наименование темы

Количество
аудиторных часов

№

Количество часов
по учебному плану

по дисциплине Информационное право
Форма обучения: заочная

9

ОК-13,6,8,
ПК-1,3-7,
11,15.

5

6

Тема 6. Правовое регулирование общественных
отношений в области массовой информации
Тема 7. Институты собственности в
информационном праве
Тема 8. Право на информацию, защита
информации
Тема 9. Государственная политика и
государственное управление в информационной
сфере
Экзамен
Итого

26

4

4/2*

23

4

4/2*

22

19

9
144

9
22

6

16/6*

113

9

* А/В: А – количество часов занятий;
В – из них, проводимых в активной или интерактивной форме

Содержание дисциплины
Тема 1. Информационное право, его система
и источники
(ОК-3, ПК-3)
Роль информации в жизни личности, общества, государства. Информационное
общество. Стадии становления информационного права.
Информатизация как социально-экономический процесс. Необходимость создания и
использования новых средств обработки и передачи информации. Информация как товар.
Окинавская хартия глобального информационного общества*. Общие подходы к
системе информационного права и его источники.
Государственная правовая политика и государственное законодательство в
информационной сфере.
Построение единого информационно-правового пространства России и вхождение
страны в мировое информационно-правовое пространство. Цели и важнейшие задачи
правовой информатизации.
Тема 2. Информационно-правовые нормы
и информационные правоотношения. Право
на информацию, правовая проблема Интернет-среды
(ОК-6, ПК-5)
Информационно-правовые нормы. Общая характеристика. Понятие, содержание,
структура
информационных
правоотношений.
Объекты
информационных
правоотношений. Классификация информационных правоотношений. Юридические факты
в информационном праве.
Информационное право как система регулирования общественных отношений в
информационной сфере.
Понятие информационного права. Становление информационного права и Интернетсреды.
Предмет и методы информационного права.
Принципы информационного права.
Информационного право в системе российского права. Интернет-среда и ее
характеристики.
Тема 3. Правовые режимы информации,
документированная информация. Субъекты права
в информационной сфере
(ОК-1,2,3,6 ПК-1,3,4,5)
Структура и состав информационного документирования. Конституционные основы
правового режима информации.
Международно-правовые акты, регулирующие отношения в информационной сфере.
Законодательные акты, нормативные правовые акты Президента РФ и
Правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти, регулирующие
отношения в информационной сфере.

Особенности правового регулирования общественных отношений в информационной
сфере в субъектах Российской Федерации.
Субъекты правоотношений в информационной сфере. Человек и гражданин как
субъект права в информационной сфере. Органы государственной власти как субъекты
права в информационной сфере.
Правовой статус организаций и учреждений в информационной сфере.
Тема 4. Информационные ресурсы
(ОК-11,15)
Документированная информация как объект общественных отношений в
информационной сфере.
Понятие документа. Правовые нормы, определяющие порядок документирования
информации. Юридическая сила документов на машинных носителях. Обязательный
экземпляр документа как разновидность документированной информации. Электронноцифровая подпись как институт информационного права.
Понятие и структура информационных ресурсов Российской Федерации.
Правовое регулирование формирования и использования информационных
ресурсов.
Субъекты
правоотношений в
области
формирования
и
использования
информационных ресурсов.
Правовой режим информационных ресурсов.
Электронный документ, электронный документооборот.
Вопросы обмена правовой информацией. Документированная информация в
международном информационном обмене.
Государственная
политика
в
области
формирования
и
использования
информационных ресурсов.
Тема 5. Информационные технологии и средства
их обеспечения
(ОК-11, ПК-1,2,3)
Правовое регулирование общественных отношений в области создания и
использования информационных систем, информационных технологий и средств их
обеспечения.
Правовое
регулирование
отношений,
возникающих
при
использовании
информационных технологий в процессах подготовки и проведения выборов и
референдумов. Государственная автоматизированная информационная система
Российской Федерации. «Выборы» как объект правоотношений.
Государственная политика в области создания и использования информационных
систем, информационных технологий и средств их обеспечения.
Тема 6. Правовое регулирование общественных
отношений в области массовой информации
(ОК-8, ПК-5,7)
Особенности правового регулирования общественных отношений в области
создания и применения информационных технологий и средств их обеспечения в
виртуальной Интернет-среде.
Проблемы обеспечения авторского права в Интернете.
Порядок регистрации доменных имен Интернета. Доменные имена и товарные знаки.
Нормы международного информационного обмена. Электронная коммерция.
Информационные преступления в Интернете.
Тема 7. Институты собственности в информационном праве
(ОК-8, ПК11)
Информация как объект гражданских правоотношений. Особенности информации как
объекта собственности. Двуединство информации и ее носителей. Информационные
ресурсы как объект вещного права. Право собственности на средства обработки
информации.
Правовое
регулирование
собственности
на
информационные
системы,
информационные ресурсы, технологии и средства их обеспечения. Правовая защита
информационных систем и прав на них.

Информация и информационные ресурсы как предмет института собственности и
исключительных прав.
Проблемы
применения
института
интеллектуальной
собственности
в
*
информационном праве. Виды интеллектуальной собственности . Правовые нормы,
регулирующие приобретение и передачу исключительных прав. Особенности правовой
защиты программ для электронно-вычислительных машин, баз данных и топологий
интегральных микросхем. Правовой режим нематериальных активов предприятий.
Тема 8. Право на информацию, защита информации
(ОК-8, ПК-15)
Основные информационные права и свободы, основания их ограничения. Право на
доступ к информации.
Защита права на доступ к информации. Институт тайны как универсальный способ
правовой защиты информации ограниченного доступа.
Понятие структуры информации с ограниченным доступом, классификация видов
тайн.
Нормы, регулирующие порядок обращения со сведениями, составляющими
государственную тайну.
Нормы, регулирующие порядок обращения с конфиденциальной информацией.
Персональные данные как особый институт охраны права на неприкосновенность
частной жизни.
Правовое регулирование обеспечения права на доступ к информации.
Тема 9. Государственная политика и государственное управление в
информационной сфере
(ОК-8, ПК-6,11)
Государственная политика в информационной сфере. Понятие, свойства и функции
политики. Основные цели, задачи и направления реализации государственной политики в
информационной сфере.
Система органов управления в информационной сфере. Полномочия Президента
РФ, Парламента РФ, Правительства РФ, органов судебной власти РФ, Совета
безопасности РФ, Прокуратуры РФ, Уполномоченного по правам человека РФ в
информационной сфере.
Подготовка кадров для информационной сферы.
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
1. Положение о библиотеке Нижегородского филиала Московского гуманитарноэкономического института.
2. Положение об организации самостоятельной работы студентов Нижегородского
филиала Московского гуманитарно-экономического института, обучающихся по
направлениям бакалавриата.
3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов
Нижегородского филиала МГЭИ.
4. Методические указания по написанию рефератов и курсовых работ.
5. Методические указания по прохождению практик.
6. Задания на семинарские занятия.
7. Задания на практические занятия.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
Перечень
компетен
ций

Этапы формирования компетенций и показатели
их оценивания
Знать
Уметь
Владеть

Критерии оценивания
компетенций
на
различных этапах их
формирования

Шкалы
оцениван
ия

(ОК-3,
ПК-3)
(ОК-6,
ПК-5)

(ОК1,2,3,6
ПК1,3,4,5)

(ОК11,15)
(ОК-11,
ПК-1,2,3)

(ОК-8,
ПК-5,7)

(ОК-8,
ПК11)

(ОК-8,
ПК-15)
(ОК-8,
ПК-6,11)

сущность
и
значение
информации
в
развитии
современного
общества;
об
основных
методах,
способах
и
средствах
получения,
хранения,
переработки
информации,
о
значении
глобальных
компьютерных
сетей в распространении
и
потреблении
информации; об
опасностях
и
угрозах,
возникающих
в
процессе
информационного
обмена.

соблюдать
основные
требования
информационной
безопасности, в
том
числе
защиты
государственно
й
тайны;
работать
с
информацией в
глобальных
компьютерных
сетях;
обеспечивать
соблюдение
законодательства
субъектами
информационно
го
права;
юридически
правильно
квалифицирова
ть
факты
и
обстоятельства,
возникающие в
рамках
информационно
-правовых отношений

анализировать
социально
значимые проблемы и
процессы;
участвовать
в
разработке
нормативноправовых актов в
сфере
информационного
права; принимать
решения
и
совершать
юридические
действия в точном
соответствии
с
законом; осуществлять
предупреждение
правонарушений в
области
информационного права,
выявлять
и
устранять причины
и
условия,
способствующие
их совершению.

Тема
1.
Информационное
право, его система
и источники
Тема
2.
Информационноправовые нормы и
информационные
правоотношения.
Право
на
информацию,
правовая
проблема
Интернет-среды
Тема 3. Правовые
режимы
информации,документ
ированная
информация.
Субъекты права в
информационной
сфере
Тема
4.
Информационные
ресурсы
Тема
5.
Информационные
технологии и средства
их обеспечения

Менее
50%
правильн
ых
ответов –
неудовлет
ворительн
о.
50% - <
60%
правильн
ых
ответов –
удовлетво
рительно.
60% - <
70%
правильн
ых
ответов –
хорошо.
70%
и
более
правильн
ых
ответов –
отлично.

Тема 6. Правовое
регулирование
общественных
отношений в области
массовой
информации
Тема 7. Институты
собственности
в
информационном
праве
Тема 8. Право на
информацию, защита
информации
Тема
9.
Государственная
политика
и
государственное
управление
в
информационной
сфере

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы
Поскольку формирование компетенций происходит за три этапа (уровня),
соответственно три уровня должны иметь и тестовые задания, предназначенные для
измерения критериев оценки компетенций. Поэтому в первую очередь необходимо четко
установить, что означают уровни: Знать, Уметь и Владеть.
Первый уровень – знать
Проверяет степень владения материалом дисциплины на уровне «знать»:

В заданиях очевиден способ решения, усвоенный при изучении
дисциплины.

Выявляется знаниевый компонент по дисциплине.

Оценивается по бинарной шкале «правильно-неправильно».
Второй уровень – знать и уметь
Степень владения материалом дисциплины на уровне «знать» и «уметь»
(взаимосвязано):

Задания не содержат явные указания на способ выполнения.

Для решения студент сам выбирает один из изученных способов.

Оцениваются не только знания по дисциплине, но и умения пользоваться ими
при решении стандартных, типовых задач.

Результат выполнения оценивается с учетом частично правильно
выполненных заданий – сравнивается с хорошим образцом.
Третий блок заданий – знать, уметь, владеть
Освоение дисциплины на уровне «знать», «уметь», «владеть» (взаимосвязано):

Применяя комплекс умений, студент должен самостоятельно
сконструировать способ решения, комбинируя известные ему способы и
привлекая знания из разных тем дисциплины (возможно, нескольких дисциплин).

Решение нестандартных практико-ориентированных заданий
должно показать степень влияния изучения дисциплины на формирование
общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями
ФГОС.
В соответствии с этим пониманием уровней формирования компетенций, на
основании их смыслового содержания и принадлежности к определенной учебной
дисциплине составляются тестовые задания трех уровней: для оценки знаний, для оценки
умений, для оценки владения навыками.


Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации студентов, обучающихся в Нижегородском филиале Московского гуманитарноэкономического института, включающее:
1. Единые требования к оценке знаний студентов при текущем и промежуточном
контроле.
2. Методические рекомендации по проведению текущего контроля и промежуточной
аттестации знаний студентов с использованием информационных технологий.
3. Методические рекомендации преподавателям по проведению компьютерного
тестирования при текущем контроле и промежуточной аттестации знаний
студентов.
4. Методические рекомендации студентам по прохождению компьютерного
тестирования при текущем контроле и промежуточной аттестации знаний.
5. Рейтинговая система оценки учебной деятельности студентов очного отделения
Нижегородского филиала Московского гуманитарно-экономического института.
6. Рекомендуемый порядок и формы проведения зачетов по учебным дисциплинам
всех образовательных программ Нижегородского филиала МГЭИ.
Рекомендуемый порядок и формы проведения экзаменов по учебным дисциплинам
всех образовательных программ Нижегородского филиала МГЭИ

1.
2.
3.
4.

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины
Стадии становления информационного права.
Общие подходы к системе информационного права и его источники.
Государственная правовая политика и государственное законодательство в
информационной сфере.
Построение единого информационно-правового пространства России и
вхождение страны в мировое информационно-правовое пространство.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Цели и важнейшие задачи правовой информатизации.
Общая характеристика информационно-правовых норм.
Понятие, содержание, структура информационных правоотношений. Объекты
информационных правоотношений.
Классификация информационных правоотношений. Юридические факты в
информационном праве.
Понятие информационного права. Становление информационного права и
Интернет-среды.
Предмет, методы и принципы информационного права.
Конституционные основы правового режима информации.
Международно-правовые акты, регулирующие отношения в информационной
сфере.
Особенности правового регулирования общественных отношений в
информационной сфере в субъектах Российской Федерации.
Субъекты правоотношений в информационной сфере.
Документированная информация как объект общественных отношений в
информационной сфере.
Понятие и структура информационных ресурсов Российской Федерации.
Правовое регулирование формирования и использования информационных
ресурсов.
Правовое регулирование общественных отношений в области создания и
использования информационных систем, информационных технологий и средств их обеспечения.
Проблемы обеспечения авторского права в Интернете.
Нормы международного информационного обмена. Электронная коммерция.
Информационные преступления в Интернете.
Информационные ресурсы как объект вещного права.
Правовая защита информационных систем и прав на них.
Проблемы применения института интеллектуальной собственности в
информационном праве.
Основные информационные права и свободы, основания их ограничения.
Правовое регулирование обеспечения права на доступ к информации.
Система органов управления в информационной сфере.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
а) Основная литература:
1. И.М. Рассолов, С.Г. Чубукова, А.А. Суворов Информационное право: Учебник для
бакалавров.М.:2015.-352с
б) Дополнительная литература
Рассолов И. М. Информационное право: учебник для магистров. – М., 2012. – 444 с
Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет,
необходимых для освоения дисциплины
1. http://www.nfmgei.ru
2. http://www.ibooks.ru
3. Официальный сайт Конституционного Суда РФ - www.ksrf.ru.
4. Официальный сайт Верховного Суда РФ - www.vsrf.ru.
5. http://mgei.ru/biblioteka/internet-resursy/periodicheskie_izdaniya_po
specialnostyam
mgei/periodicheskieizdaniya_po_yurisprudencii_i_tamozhennomu delu/
6. http://www.consultant.ru/
7. http://www.garant.ru/
8. http://www.kodeks.ru/

9. http: / /www. minstm. gov. ru/
10. http://mgei.ru/biblioteka/internet-resursy/periodicheskie
_izdaniya_po_specialnostyam_mgei/periodicheskie_izdaniya_po_ekonomike_i_mezhdun
arodnym_otnosheniyam
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Студенты, помимо активного изучения дисциплины на лекционных, семинарских,
практических
занятиях,
обязаны
вести
активную
самостоятельную
работу.
Самостоятельная работа является важной составной частью освоения дисциплины и
имеет целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, а также
формирование культуры умственного труда и самостоятельности в поиске и
приобретении новых знаний.
В соответствии с Положением об Автономной некоммерческой организации высшего
профессионального образования Московский гуманитарно-экономический институт
основными формами самостоятельной работы студентов при освоение данной
дисциплины являются:
 подготовка к занятиям;
 осмысление учебной информации, сообщаемой преподавателем, ее обобщение и
краткая запись, своевременная доработка конспектов лекций;
 подбор, изучение, анализ и конспектирование рекомендованной литературы;
 консультация с преподавателем по сложным, непонятным вопросам;
 выполнение заданий, в том числе системе Интернет-тренажеров;
 написание рефератов,
 написание научных статей,
 систематическое ознакомление с материалами периодической печати, поиск и анализ
дополнительной информации по учебной дисциплине;
 подготовка к экзамену.
Самостоятельная работа студентов является определяющим фактором успешного
изучения данной дисциплины. Лекции, семинарские и практические занятия, т.е. занятия с
преподавателем направляют и облегчают самостоятельную работу, но не заменяют ее.
Основной задачей студентов заочной формы обучения в периоды промежутков
между сессиями является качественная подготовка к промежуточной аттестации по
дисциплине, которая проводится в форме зачета.
Для подготовки к промежуточной аттестации по учебной дисциплине студент,
независимо от выбранной преподавателем формы самостоятельной работы в
межсессионный период, должен ознакомиться с рабочей программа дисциплины на
сайте филиала, изучить рекомендованную литературу, отработать выданные
преподавателем задания в системе Интернет-тренажеров и подготовиться к проведению
семинаров и практических занятий.
Одной из основных составляющих обеспечения самостоятельной работы студента
является библиотечное обеспечение.
Библиотечное обеспечение студентов Нижегородского филиала МГЭИ осуществляется в
соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
Российской Федерации от 5 сентября 2011 г. N 1953. Структурно, библиотека филиала
включает в себя общий фонд литературы (абонемент), читальный зал и две электронные
библиотеки – Электронная библиотека НФ МГЭИ и электронно-библиотечная система
Ibooks.
Все указанное выше методическое и информационное обеспечение самостоятельной
работы студентов доступно для студентов с любого компьютера локальной сети НФ
МГЭИ, а также с любого удаленного компьютера, имеющего выход в Интернет. Для ее
получения необходимо войти на сайт НФ МГЭИ и выбрать в меню раздел «Студенту».
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем
1. Демонстрации дидактических материалов дисциплины через LCD-проектор.

2. Текущая и промежуточная аттестация студентов с использованием электроннотестовой системы «Тестер знаний», Интернет-тренажеров.
3. Информационная справочная система для студентов по учебно-методическим
документам http://www.nfmgei.ru/download/uchmetdoc.
4. Информационная справочная система для студентов по учебно-методическим
материалам http://www.nfmgei.ru/download/uchmetmat.
5.Программы текущего и итогового контроля: «Тестер знаний» и Интернет-тренажеры в
сфере образования (http://www.i-exam.ru).
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
Специализированная аудитория права, компьютерные классы, аудитории,
оборудованные мультимедийными средствами обучения. Зал судебных заседаний.
Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
Программы текущего и итогового контроля: «Тестер знаний» и Интернет-тренажеры
в сфере образования (http://www.i-exam.ru).

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ДИСЦИПЛИНЫ
«Прокурорский надзор»
Составитель: О.К. Надина
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
проектируемыми результатами освоения образовательной программы обучения по
дисциплине, соотнесенных с проектируемыми результатами освоения
образовательной
Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся комплекса теоретических
знаний о сущности, методах, средствах и организации прокурорского надзора в
Российской Федерации, а также практических умений и навыков по самостоятельному
анализу правовых актов, разрешению конкретных ситуаций и формулированию логически
обоснованных выводов относительно их соответствия закону, принятия ответственных и
компетентных решений в сфере правоприменительной, правоохранительной, экспертноконсультационной деятельности.
Основные задачи дисциплины:
– подготовить бакалавров, владеющих знаниями о действующей системе органов
прокуратуры Российской Федерации, их структуре, механизме формирования, а также
основных целях, задачах и направлениях прокурорско-надзорной деятельности и
содержании действующих нормативных актов, ее регулирующих;
– привить обучающимся навыки индивидуальной работы с нормативной и научной
литературой, самостоятельного мышления, изложения собственной аргументированной
точки зрения при решении ситуационных задач, умения правильно толковать и
реализовывать нормы, регламентирующие деятельность органов прокуратуры;
– обучить методам самостоятельной работы с источниками правовой информации о
прокурорско-надзорной деятельности, содержащейся на интернет-сайтах Генеральной
прокуратуры Российской Федерации, прокуратур субъектов Российской Федерации, а
также с другими Интернет-ресурсами;
– сформировать у обучающихся гражданскую зрелость и высокую общественную
активность, правовую и психологическую культуру, глубокое уважение к закону и
бережное отношение к социальным ценностям правового государства, чести и
достоинству гражданина, твердости моральных убеждений, чувства профессионального
долга.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-6 - имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно
относится к праву и закону;
ПК-3 - способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права;
ПК-4 - способен принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом;
ПК-8 - готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства;
ПК-9 - способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и
свободы человека и гражданина;
ПК-10 - способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные
правонарушения;
ПК-11 - способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их совершению;
ПК-12 - способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его
пресечению.
В результате изучения дисциплины студент должен:

знать:
- основные направления деятельности прокуратуры, ее роль и место в укреплении
законности и правопорядка;
- систему, организационно-правовые основы и порядок прохождения службы в органах
прокуратуры;

- полномочия прокурора;
- способы и формы выявления и устранения допущенных нарушений посредством
прокурорского реагирования;
уметь:
- оперировать юридическими понятиями и категориями;
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними отношения;
- разграничивать функции и сферы деятельности органов прокуратуры;
- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;
- разрешать конкретные ситуации, связанные с выявленными нарушениями законов,
составлять основные виды документов прокурорского реагирования;
владеть:
- юридической терминологией;
- навыками работы с законодательными и другими нормативными правовыми актами;
- анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и
отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности;
- анализа правоприменительной и правоохранительной практики;
- подготовки юридических документов.
Место дисциплины в структуре ОП ВО
Учебная дисциплина «Прокурорский надзор» является дисциплиной вариативной части
профессионального цикла учебного плана по направлению подготовки «Юриспруденция»
и преподается студентам в 3 семестре.
Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по
видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
Вид учебной работы

Всего
часов

Семестры
3

Аудиторные занятия (всего):
В том числе:

108

108

Лекции

16

16

Практические занятия (ПЗ)

38

38

Семинары (С)

-

-

Лабораторные работы (ЛР)

-

-

54

54

Курсовой проект (работа)

-

-

Расчетно-графические работы

-

-

Реферат

-

-

54

54

+

+

Самостоятельная работа (всего):
В том числе:

Другие виды самостоятельной работы:
Самостоятельная работа
Выполнение домашнего задания
Вид промежуточной аттестации – зачет

Общая трудоемкость: часы
зачетные единицы

108

108

3

3

Наименование темы

Количество
аудиторных часов

Лекции

Практ. (семин.)
занятия

Самостоятельная
работа

Промежуточный
контроль

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3
4

5

6

7

8

8
9

Тема 1.
Предмет и
система дисциплины
«Прокурорский надзор»
Тема 2. Сущность, цели, задачи и основные направления прокурорского надзора
Тема 3. Кадровое обеспечение
органов
прокуратуры
Тема 4. Организация работы и управления в
органах прокуратуры
Тема 5. Надзор за соблюдением Конституции
Российской Федерации и исполнением законов
Тема 6. Надзор за соблюдением прав и свобод
человека и гражданина
Тема 7. Надзор за исполнением законов
органами, осуществляющими
оперативнорозыскную деятельность
Тема 8. Надзор за исполнением законов
органами, осуществляющими дознание
и
предварительное следствие
Тема 9. Надзор за исполнением законов
администрациями органов и
учреждений,
исполняющих наказание
Тема 10. Надзор за исполнением
законов
судебными приставами
Тема 11. Надзор за исполнением законов о
несовершеннолетних
Тема 12. Участие прокурора в рассмотрении
уголовных и гражданских дел судами, а также в
рассмотрении дел арбитражными судами
Тема
13.
Координация
деятельности
правоохранительных
органов по борьбе с
преступностью.
Тема 14. Другие направления деятельности
прокуратуры
Зачет

Формируемые
компетенции

№

Количество часов по
учебному плану

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
Тематический план
по дисциплине Прокурорский надзор
Форма обучения: очная

9
ОК-6

12

6

2

4/2*

6

16

8

2

6/2*

8

12

6

2

4/2*

6

12

6

2

4

6

16

8

2

6/2*

8

10

6

2

4/2*

4

14

6

2

4/2*

8

14

6

2

2

2

4

Тематический план

ОК-6;
ПК-8; ПК10; ПК-11;
ПК-12
ОК-6
ПК-8; ПК10; ПК-11;
ПК-12

ОК-6
ПК-8; ПК10; ПК-11;
ПК-12

ПК-10;
ПК-11;
ПК-12

8

2

Итого
108
54
16 38/12*
* А/В: А – количество часов занятий;
В – из них, проводимых в активной или интерактивной форме

ОК-6
ПК-3;ПК4; ПК-9

+
54

по дисциплине Прокурорский надзор

1

2

3

Самостоятельная
работа

Промежуточный
контроль

Формируемые
компетенции

2
Тема 1.
Предмет и
система дисциплины
«Прокурорский надзор»
Тема 2. Сущность, цели,
задачи и основные
направления прокурорского надзора
Тема 3. Кадровое обеспечение
органов
прокуратуры
Тема 4. Организация
работы и управления в
органах прокуратуры
Тема 5. Надзор за соблюдением Конституции
Российской Федерации и исполнением законов
Тема 6. Надзор за соблюдением прав и свобод
человека и гражданина
Тема 7. Надзор за исполнением законов органами,
осуществляющими
оперативно-розыскную
деятельность
Тема 8. Надзор за исполнением законов органами,
осуществляющими дознание и предварительное
следствие
Тема 9. Надзор за исполнением законов
администрациями органов и
учреждений,
исполняющих наказание
Тема 10. Надзор за исполнением
законов
судебными приставами
Тема 11. Надзор за исполнением
законов о
несовершеннолетних
Тема 12. Участие прокурора в рассмотрении
уголовных и гражданских дел судами, а также в
рассмотрении дел арбитражными судами
Тема
13.
Координация
деятельности
правоохранительных
органов по борьбе с
преступностью.
Тема 14. Другие направления деятельности
прокуратуры
Зачет

Практ. (семин.)
занятия

1

Лекции

Наименование темы

Количество
аудиторных часов

№

Количество часов
по учебному плану

Форма обучения: заочная

3

4

5

6

7

8

9

52

52

6

8

2

2

4/2*

6/2*

46

Содержание дисциплины

ОК-6
ПК-8;
ПК10;
ПК11;
ПК-12

44

4

Итого
108
4
* А/В: А – количество практических (семинарских) занятий;
В – из них, проводимых в активной или интерактивной форме.

ОК-6
ПК-3;
ПК-4;
ПК-8
ПК-9
ПК-10
ПК-11
ПК-12

4
14

4

10/4*

90

4

Тема 1. Предмет и система дисциплины «Прокурорский надзор»
(ОК-6)
Место и роль прокуратуры России в системе органов государственной власти Российской
Федерации. Понятие, признаки, задачи и функции прокурорского надзора. Правовые
основы организации и деятельности прокуратуры. Принципы организации и деятельности
прокуратуры Российской Федерации.
Предмет, содержание и значение курса «Прокурорский надзор». Соотношение курса
«Прокурорский надзор» с другими юридическими дисциплинами. Понятие, значение и
система принципов организации и деятельности прокуратуры России. Содержание
принципов организации и деятельности прокуратуры Российской Федерации.
Соотношение понятий «надзор» и «контроль».
Общая характеристика организации и деятельности прокуратуры в зарубежных странах.
Тема 2. Сущность, цели, задачи и основные направления прокурорского надзора
(ОК-6)
Сущность, значение и пределы прокурорского надзора. Задачи прокурорского надзора.
Цель прокурорского надзора.
Понятие функций и основных направлений деятельности органов прокуратуры.
Характеристика функций и основных направлений органов прокуратуры. Надзор за
соблюдением и исполнением действующих законов на территории Российской
Федерации. Уголовное преследование за совершение преступлений. Координация
прокуратурой деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью.
Участие прокуратуры в правотворческой деятельности. Обращение Генерального
прокурора РФ с предложениями в законодательный (представительный) орган. Право
законодательной инициативы. Роль Управления правового обеспечения Генеральной
прокуратуры РФ в координации и согласовании усилий органов прокуратуры в
правотворческой деятельности. Участие представителя прокуратуры во всех видах
судопроизводства.
Факторы, влияющие на основные направления деятельности прокуратуры: политические,
социально-экономические и иные. Приоритетные направления прокуратуры.
Тема 3. Кадровое обеспечение органов прокуратуры
(ОК-6; ПК-3; ПК-4; ПК-9)
Правовые основы деятельности прокуратуры. Федеральный закон «О прокуратуре РФ» и
иные федеральные законодательные акты, регламентирующие
деятельность
прокуратуры.
Международно-правовые основы деятельности
прокуратуры. Указы
Президента РФ по вопросам деятельности
прокуратуры.
Нормативные акты
Генерального прокурора РФ.
Основные положения о кадрах органов прокуратуры. Служба в органах и учреждениях
прокуратуры России как вид федеральной государственной службы. Кадры органов и
учреждений прокуратуры. Система органов и учреждений прокуратуры. Государственная
служба в органах прокуратуры. Особенности службы в органах прокуратуры. Условия и
порядок приема на службу в органы и учреждения прокуратуры. Ограничения, связанные
со службой в органах прокуратуры. Порядок привлечения прокуроров и следователей к
уголовной и административной ответственности. Прекращение службы в органах и
учреждениях прокуратуры. Материальное и социальное обеспечение, правовая и
социальная защита. Понятие системы органов прокуратуры. Генеральная прокуратура
РФ, ее структура. Следственный комитет при Прокуратуре РФ. Прокуратуры субъектов
РФ, прокуратуры городов и районов.
Транспортные прокуратуры на железнодорожном, водном и воздушном транспорте.
Специализированные прокуратуры по надзору за исполнением законов в учреждениях,
исполняющих уголовные наказания. Природоохранные и другие специализированные
прокуратуры.
Гарантии неприкосновенности прокуроров. Дисциплинарная и иная ответственность
прокурорских работников. Социально-материальное обеспечение работников органов
прокуратуры. Главная военная прокуратура и ее органы. Структура и организация органов
военной прокуратуры. Особенности формирования и деятельности военной прокуратуры.

Тема 4. Организация работы и управления в органах прокуратуры
(ОК-6; ПК-3; ПК-4; ПК-9)
Понятие, задачи и принципы управления. Роль управления в деятельности прокуратуры.
Нормативные акты прокуратуры общего характера. Обоснованность и актуальность
управленческих воздействий органов прокуратуры. Меры управленческого воздействия.
Конкретные задания: надзорные проверки, обобщение опыта по борьбе с определенными
видами правонарушений. Методические рекомендации, содержащие информацию о
положительном опыте работы либо недостатках в ее проведении в определенных
прокуратурах. Цена управленческих решений в органах прокуратуры.
Выработка и корректировка рабочих критериев оценки функциональной деятельности
прокурорских работников на различных участках и направлениях. Ответственность
прокурора за своевременность, качество и полноту принятия мер по пресечению и
устранению правонарушений, требующих прокурорского реагирования.
Роль вышестоящих прокуратур в оказании управляющего воздействия на выбор
конкретных приоритетных направлений и рациональных средств повышения
действенности мер укрепления законности (указания, замечания, методические
рекомендации, составление программы стажировок).
Зональный и предметный принцип организации работы в прокуратуре. Определение
«зон» и «предметов ведения» для прокурорских работников подразделений прокуратур.
Аналитическая работа в Генеральной прокуратуре РФ и прокуратурах субъектов РФ.
Функции управления. Прогнозирование. Планирование работы органов прокуратуры.
Взаимодействие органов и структурных подразделений прокуратуры, задачи
взаимодействия. Контроль исполнения. Контроль за исполнением нормативных актов
Генерального прокурора РФ. Проверка работы нижестоящих органов прокуратуры. Виды
проверок: комплексные, отраслевые (функциональные), специальные и контрольные.
Коллегии прокуратур, организационное обеспечение работы коллегии. Вопросы
организации и деятельности прокуратуры, не требующие обсуждения коллегией.
Оперативные совещания. Контроль за исполнением решений оперативного совещания у
прокурора.
Нормативные и иные акты управления (организационно-распорядительные акты).
Приказы Генерального прокурора общего характера по вопросам организации и
деятельности органов прокуратуры. Указание Генерального прокурора РФ по отдельным
вопросам организации и деятельности прокуратуры, практики применения законов.
Инструкция, содержащая правила и разъяснения, регулирующие организационные,
кадровые, методические, финансовые, технические стороны деятельности органов
прокуратуры. Положения, информационные письма и обзоры по различным вопросам
деятельности прокуратуры.
Тема 5. Надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнения
законов
(ОК-6; ПК-8; ПК-10; ПК-11; ПК-12)
Сущность, задачи, значение и предмет прокурорского надзора за исполнением законов
(общий надзор). Полномочия прокуроров, осуществляющих надзор за исполнением
законов. Полномочия по выявлению нарушений закона, их причин и способствующих им
условий. Право беспрепятственного входа. Полномочия прокурора по устранению
нарушений закона. Протест прокурора, его форма. Представление как форма
прокурорского реагирования. Полномочия прокурора по предупреждению нарушений
закона. Предостережение о недопустимости нарушения закона.
Структура, содержание и требования, предъявляемые к актам прокурорского
реагирования на выявленные нарушения законов. Перспективы сохранения и развития
надзора за исполнением законов органами прокуратуры в Российской Федерации.
Тема 6. Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина
(ОК-6; ПК-8; ПК-10; ПК-11; ПК-12)
Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод
человека и гражданина. Полномочия прокурора в сфере надзора за соблюдением прав и
свобод человека и гражданина. Объем полномочий при осуществлении надзора за
соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Рассмотрение заявлений, жалоб и

сообщений, поступающих в прокуратуру о нарушении прав и свобод человека и
гражданина.
Организация и методика прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека
и гражданина, основные направления работы прокурора. Формы отношений органов
прокуратуры с контролирующими органами. Принцип гласности в организации
прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина.
Тема 7. Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативнорозыскную деятельность
(ОК-6; ПК-8; ПК-10; ПК-11; ПК-12)
Понятие, сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за соблюдением законов
органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. Полномочия
прокурора и организация работы по надзору за соблюдением законов органами,
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.
Особенности прокурорского надзора за законностью оперативно-розыскной деятельности.
Пределы прокурорского надзора за исполнением законов органами, осуществляющими
оперативно-розыскную деятельность.
Организация
прокурорского
надзора
за
исполнением
законов
органами,
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, особенности. Специфика
деятельности оперативных подразделений, входящих в состав различных органов.
Разграничение полномочий территориальных и специализированных прокуроров по
осуществлению надзора за исполнением законов в сфере оперативно-розыскной
деятельности. Территориальные прокуроры по надзору за исполнением законов
оперативными подразделениями.
Военные прокуроры по надзору за исполнением законов оперативными подразделениями
федеральных органов государственной охраны, органов внешней разведки РФ, органа
внешней разведки Министерства обороны РФ,
пограничных органов Федеральной
службы безопасности РФ.
Транспортные прокуроры по надзору за исполнением законов в оперативных
подразделениях органов внутренних дел на транспорте, в таможенных органах их
полномочия.
Тема 8. Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими дознание и
предварительное следствие
(ОК-6; ПК-8; ПК-10; ПК-11; ПК-12)
Понятие и задачи надзора за исполнением законов органами, осуществляющими
дознание и предварительное следствие. Надзор за законностью и своевременностью
рассмотрения сообщений о совершенных преступлениях. Прокурорский надзор за
законностью возбуждения и отказов в возбуждении уголовных дел, а также
за
обеспечением прав участников процесса.
Прокурорский надзор за законностью привлечения лиц в качестве обвиняемых,
задержании подозреваемых и уведомления лиц о подозрении в совершении
преступления. Прокурорский надзор за обеспечением прав потерпевших. Решение
прокурора по делу, поступившему с обвинительным заключением или с обвинительным
актом.
Надзор за законностью задержания и ареста, производства обыска, наложения ареста на
почтово-телеграфную
корреспонденцию,
прослушивания
телефонных
и
иных
переговоров.
Прокурорский надзор за законностью приостановления, прекращения и окончания
уголовных дел. Полномочия прокурора по надзору за процессуальной деятельностью
органов дознания и органов предварительного следствия: выявление нарушений закона,
устранение нарушений закона, предупреждение нарушений закона.
Тема 9. Надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений,
исполняющих наказание
(ОК-6; ПК-8; ПК-10; ПК-11; ПК-12)
Сущность, предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением законов
администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом

меры принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и
заключенных под стражу. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов
администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом
меры принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и
заключенных под стражу.
Организация прокурорского надзора за исполнением законов администрациями органов и
учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры принудительного
характера, администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу.
Задачи прокурорского надзора по осуществлению надзора за исполнением законов в
местах содержания задержанных, местах предварительного заключения.
Меры прокурорского реагирования на незаконные и необоснованные задержания граждан.
Надзор прокурора при отбывании наказания в местах лишения свободы. Предмет и
пределы надзора. Полномочия прокурора.
Надзор прокурора за исполнением судебных решений о применении принудительных мер
медицинского характера. Прокурорский надзор за законностью исполнения наказаний, не
связанных с изоляцией осужденного от общества.
Тема 10. Надзор за исполнением законов судебными приставами
(ОК-6; ПК-8; ПК-10; ПК-11; ПК-12)
Сущность, предмет, задачи и правовая основа прокурорского надзора за исполнением
законов судебными приставами. Организация работы и полномочия прокурора при
осуществлении надзора за исполнением законов судебными приставами. Анализ
статистических данных органами прокуратуры. Проведение проверок исполнения законов
судебными приставами.
Судебные приставы и основные направления их деятельности. Законодательство,
регулирующее деятельность судебных приставов. Полномочия прокурора по надзору за
исполнением законов судебными приставами. Протесты прокурора на постановления
судебных приставов. Предостережения о недопустимости нарушения закона.
Преставления прокурора об устранении допущенных нарушений закона судебными
приставами.
Тема 11. Надзор за исполнением законов о несовершеннолетних
(ОК-6; ПК-8; ПК-10; ПК-11; ПК-12)
Понятие, задачи, предмет прокурорского надзора за исполнением законодательства о
несовершеннолетних и молодежи. Организация работы и полномочия прокурора по
надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних.
Основные направления прокурорского надзора за исполнением законодательства о
несовершеннолетних и молодежи.
Тема 12. Участие прокурора в рассмотрении уголовных и гражданских дел судами,
а также в рассмотрении дел арбитражными судами
(ПК-10; ПК-11; ПК-12)
Понятие и задачи участия прокурора в рассмотрении судами уголовных дел. Полномочия
прокурора в суде первой, кассационной и надзорной инстанции. Обжалование приговоров
и иных судебных решений, не вступивших в законную силу. Участие государственного
обвинителя в судебном разбирательстве уголовных дел в суде первой инстанции.
Участие прокурора в суде кассационной инстанции. Проверка прокурором уголовных дел в
надзорной стадии. Участие прокурора в рассмотрении судом вопросов, связанных с
исполнением приговоров.
Развитие правовой регламентации взаимодействия прокуратуры и суда. Сущность и
предмет участия прокурора в гражданском судопроизводстве. Организация работы и
полномочия прокурора в гражданском судопроизводстве. Основания и формы участия
прокурора в гражданском процессе. Процессуальные права и обязанности прокурора.
Меры прокурорского реагирования на выявленные нарушения закона. Содержание и
порядок предъявления прокурором исковых заявлений (заявлений) в суде. Обязательное
участие прокурора в рассмотрении судами гражданских дел. Участие прокурора в
рассмотрении судами дел об административных правонарушениях.
Характеристика правового статуса прокурора в арбитражном судопроизводстве. Сущность
и предмет участия прокурора в арбитражном судопроизводстве. Организация работы и

полномочия прокурора в арбитражном судопроизводстве. Основания, цели и задачи
участия прокурора в арбитражном судопроизводстве. Иск прокурора в арбитражный суд.
Порядок составления апелляционных и кассационных жалоб, внесения представлений в
порядке надзора на судебные акты арбитражных судов. Участие прокурора в
апелляционном и кассационном пересмотре судебных актов арбитражного суда. Участие
прокурора в пересмотре судебных актов в порядке надзора и по вновь открывшимся
обстоятельствам.
Участие прокурора в конституционном (уставном) судопроизводстве. Законодательство о
конституционном (уставном) судопроизводстве. Предмет участия прокурора в
конституционном (уставном) судопроизводстве, полномочия прокурора.
Тема 13. Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с
преступностью
(ПК-10; ПК-11; ПК-12)
Сущность, предмет, цели, задачи, уровни и участники координационной деятельности.
Правовое регулирование координации прокуратурой деятельности правоохранительных
органов по борьбе с преступностью. Формы координации и взаимодействия
правоохранительных органов.
Правовые и организационные основы повышения роли прокуратуры в координации
деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью.
Тема 14. Другие направления деятельности прокуратуры
(ПК-10; ПК-11; ПК-12)
Участие прокуроров в правотворческой деятельности. Задачи и сущность участия
прокуратуры в правотворческой деятельности.
Организационные формы участия
прокуратуры в правотворческой деятельности. Полномочия прокурора. Функциональный
принцип работы прокуратуры по участию в правотворческой деятельности.
Работа органов прокуратуры с предложениями, заявлениями и жалобами граждан.
Понятие, значение и нормативная основа рассмотрения и разрешения обращений в
органах прокуратуры. Основные положения о порядке рассмотрения и разрешения
обращений в органах и учреждениях прокуратуры Российской Федерации. Организация
приема посетителей и письменных обращений в органах прокуратуры. Процедура
рассмотрения и сроки разрешения обращений и запросов в органах. Понятие и задачи
рассмотрения прокурором жалоб и заявлений граждан, поступающих в органы
прокуратуры. Порядок и сроки рассмотрения прокурором жалоб и заявлений. Организация
работы по рассмотрению предложений, заявлений и жалоб в органах прокуратуры.
Особенности рассмотрения жалоб на нарушения законности в уголовном
судопроизводстве. Организация и проведение личного приема граждан в органах
прокуратуры.
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
1. Положение о библиотеке Нижегородского филиала Московского гуманитарноэкономического института.
2. Положение об организации самостоятельной работы студентов Нижегородского
филиала Московского гуманитарно-экономического института, обучающихся по
направлениям бакалавриата.
3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов Нижегородского филиала МГЭИ.
4. Методические указания по написанию рефератов и курсовых работ.
5. Методические указания по прохождению практик.
6. Задания на семинарские занятия.
7. Задания на практические занятия.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине
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ной практики;
подготовки
юридических
документов.

ОК-6
ПК-3
ПК-4
ПК-9

ОК-6
ПК-8
ПК-10
ПК-11
ПК-12

ПК-10
ПК-11
ПК-12

различных этапах их
формирования
Предмет и система
дисциплины
«Прокурорский
надзор».
Сущность,
цели,
задачи
и
основные
направления
прокурорского
надзора.
Кадровое
обеспечение органов
прокуратуры.
Организация работы и
управления в органах
прокуратуры.
Надзор
за
соблюдением
Конституции РФ и
исполнения законов.
Надзор
за
соблюдением прав и
свобод человека и
гражданина. Надзор
за
исполнением
законов
органами,
осуществляющими
оперативнорозыскную
деятельность.
Надзор
за
исполнением законов
органами,
осуществляющими
дознание
и
предварительное
следствие. Надзор за
исполнением законов
администрациями
органов и учреждений,
исполняющих
наказания. Надзор за
исполнением законов
судебными
приставами. Надзор
за
исполнением
законов
о
несовершеннолетних.
Участие прокурора в
рассмотрении
уголовных
и
гражданских
дел
судами, а также в
рассмотрении
дел
арбитражными
судами. Координация
деятельности
правоохранительных
органов по борьбе с
преступностью.
Другие направления
деятельности
прокуратуры.

ия
Менее
50%
правильн
ых
ответов –
неудовлет
ворительн
о.
50% - <
60%
правильн
ых
ответов –
удовлетво
рительно.
60% - <
70%
правильн
ых
ответов –
хорошо.
70% и
более
правильн
ых
ответов –
отлично.

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Поскольку формирование компетенций происходит за три этапа (уровня), соответственно
три уровня должны иметь и тестовые задания, предназначенные для измерения
критериев оценки компетенций. Поэтому в первую очередь необходимо четко установить,
что означают уровни: Знать, Уметь и Владеть.
Первый уровень – знать
Проверяет степень владения материалом дисциплины на уровне «знать»:

В заданиях очевиден способ решения, усвоенный при изучении
дисциплины.

Выявляется знаниевый компонент по дисциплине.

Оценивается по бинарной шкале «правильно-неправильно».
Второй уровень – знать и уметь
Степень владения материалом дисциплины на уровне «знать» и «уметь»
(взаимосвязано):

Задания не содержат явные указания на способ выполнения.

Для решения студент сам выбирает один из изученных способов.

Оцениваются не только знания по дисциплине, но и умения пользоваться ими
при решении стандартных, типовых задач.

Результат выполнения оценивается с учетом частично правильно
выполненных заданий – сравнивается с хорошим образцом.
Третий блок заданий – знать, уметь, владеть
Освоение дисциплины на уровне «знать», «уметь», «владеть» (взаимосвязано):

Применяя
комплекс
умений,
студент
должен
самостоятельно
сконструировать способ решения, комбинируя известные ему способы и привлекая
знания из разных тем дисциплины (возможно, нескольких дисциплин).

Решение нестандартных практико-ориентированных заданий должно
показать степень влияния изучения дисциплины на формирование общекультурных и
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС.
В соответствии с этим пониманием уровней формирования компетенций, на основании их
смыслового содержания и принадлежности к определенной учебной дисциплине
составляются тестовые задания трех уровней: для оценки знаний, для оценки умений, для
оценки владения навыками.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
студентов, обучающихся в Нижегородском филиале Московского гуманитарноэкономического института, включающее:
1. Единые требования к оценке знаний студентов при текущем и промежуточном
контроле.
2. Методические рекомендации по проведению текущего контроля и промежуточной
аттестации знаний студентов с использованием информационных технологий.
3. Методические рекомендации преподавателям по проведению компьютерного
тестирования при текущем контроле и промежуточной аттестации знаний
студентов.
4. Методические рекомендации студентам по прохождению компьютерного
тестирования при текущем контроле и промежуточной аттестации знаний.
5. Рейтинговая система оценки учебной деятельности студентов очного отделения
Нижегородского филиала Московского гуманитарно-экономического института.
6. Рекомендуемый порядок и формы проведения зачетов по учебным дисциплинам
всех образовательных программ Нижегородского филиала МГЭИ.

7. Рекомендуемый порядок и формы проведения экзаменов по учебным дисциплинам
всех образовательных программ Нижегородского филиала МГЭИ
Вопросы для оценки качества освоения дисциплины (ОК-6; ПК-3; ПК-4; ПК-8; ПК-9;
ПК-10; ПК-11; ПК-12)
1. Акты прокурора, участвующего в судопроизводстве (заключение, мнение, ходатайство,
протест, заявления).
2. Виды обвинения.
3. Единство и централизация прокуратуры.
4. Законность и целесообразность в деятельности прокуроров.
5. Заявление прокурора в суд о признании недействительным противоречащего закону
акта.
6. История прокуратуры.
7. Кадры органов военной прокуратуры.
8. Концепции прокурорского надзора.
9. Координация деятельности органов прокуратуры по борьбе с преступностью.
10. Материальное и социальное обеспечение органов прокуратуры.
11. Место прокуратуры в государственно-правовом механизме. Понятие обвинительной
системы.
12. Надзор за применением принудительных мер медицинского характера.
13. Надзор прокуратуры за исполнением законов в местах содержания задержанных,
предварительного заключения: сущность и задачи.
14. Надзор прокурора за исполнением наказаний, не связанных с изоляцией осужденного
от общества.
15. Недоступность вмешательства
в осуществление прокурорского надзора.
Обязательность исполнения требований прокурора.
16. Независимость прокуроров. Неприкосновенность прокуроров.
17. Ограничения и обязанности, связанные со службой в органах прокуратуры.
18. Организация и деятельность военных прокуратур.
19. Организация и деятельность транспортных прокуратур.
20. Основания и порядок предъявления иска (заявления) прокурором по гражданским
(арбитражным) делам. Особенности процессуального положения прокурора-истца.
21. Основные направления (функции) прокуратуры. Понятие, виды.
22. Особенности апелляционного обжалования прокурором решений арбитражных судов.
23. Особенности организации и деятельности специализированных прокуратур.
24. Особенности прокурорского надзора за соблюдением законов при производстве по
уголовным делам в отношении несовершеннолетних.
25. Особенности участия прокурора в суде присяжных.
26. Полномочия Генерального прокурора РФ.
27. Полномочия прокурора в процессе дознания.
28. Полномочия прокурора в процессе предварительного следствия.
29. Полномочия прокурора в стадии возобновления дела по вновь открывшимся
обстоятельствам.
30. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за исполнением законов в
исправительных учреждениях.
31. Полномочия прокуроров на принесение частного и кассационного протеста.
32. Полномочия прокуроров по опротестованию в порядке надзора вступивших в законную
силу судебных решений (по уголовным, гражданским, административным, арбитражным).
33. Полномочия прокуроров по установлению, устранению и предупреждению нарушений
законности (общий надзор).
34. Понятие законности как предмета прокурорского надзора.
35. Понятие и виды отраслей прокурорского надзора.
36. Постановление прокурора. Виды, последствия вынесения.
37. Предмет и пределы общего надзора.
38. Предостережение прокурора о недоступности нарушения закона.
39. Представление прокурора о нарушении закона. Порядок и сроки его рассмотрения.

40. Приостановление исполнения судебного приговора до рассмотрения протеста
прокурора.
41. Прокуратуры городов, районов и приравненные к ним прокуратуры.
42. Прокуратуры субъектов России и приравненные к ним прокуратуры. Структура.
Особенности организации их работы.
43. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина.
44. Протест прокурора на противоречащий закону акт. Форма и содержание протеста.
45. Процессуальное положение и полномочия прокурора в кассационной инстанции.
46. Процессуальное положение и полномочия прокурора в суде первой инстанции (по
уголовным делам). Отказ от поддержания обвинения. Обвинительная речь прокурора.
47. Рассмотрение и разрешение в органах прокуратуры заявлений, жалоб и иных
обращений.
48. Система органов прокуратуры.
49. Система принципов организации в деятельности прокуроров.
50. Средства прокурорского реагирования на нарушения законности.
51. Структура Генеральной прокуратуры РФ.
52. Сущность и задачи надзора в арбитражном процессе.
53. Сущность и задачи общего надзора.
54. Сущность и задачи прокурорского надзора в гражданском судопроизводстве.
55. Сущность кассационного протеста, его форма и содержание.
56. Требования, предъявляемые к лицам, назначаемые на должность прокуроров.
57. Уголовное преследование как одно из главных направлений прокурорской
деятельности.
58. Участие прокурора в правотворческой деятельности.
59. Форма и содержание искового заявления.
Экстрадиция и международно–правовое сотрудничество: полномочия прокурора
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
а) Основная литература:
Ястребов В.Б. Прокурорский надзор: Учебник для юридических вузов и факультетов. Москва: Зерцало-М 2013 г.- 424 с.
б) Дополнительная:
Галустьян О. А., Ендольцева А. В., Сыдорук И. И. Прокурорский надзор: учебник. Москва: Юнити 2012 г.- 511 с.
Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет,
необходимых для освоения дисциплины
1. http://www.nfmgei.ru
2. http://www.ibooks.ru
3. Официальный сайт Конституционного Суда РФ - www.ksrf.ru.
4. Официальный сайт Верховного Суда РФ - www.vsrf.ru.
5. http://mgei.ru/biblioteka/internet-resursy/periodicheskie_izdaniya_po specialnostyam
mgei/periodicheskieizdaniya_po_yurisprudencii_i_tamozhennomu delu/
6. http://www.consultant.ru/
7. http://www.garant.ru/
8. http://www.kodeks.ru/
9. http: / /www. minstm. gov. ru/
10. http://mgei.ru/biblioteka/internet-resursy/periodicheskie
_izdaniya_po_specialnostyam_mgei/periodicheskie_izdaniya_po_ekonomike_i_mez
hdunarodnym_otnosheniyam
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Студенты, помимо активного изучения дисциплины
на лекционных, семинарских,
практических
занятиях,
обязаны
вести
активную
самостоятельную
работу.
Самостоятельная работа является важной составной частью освоения дисциплины и

имеет целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, а также
формирование культуры умственного труда и самостоятельности в поиске и
приобретении новых знаний.
В соответствии с Положением об Автономной некоммерческой организации высшего
профессионального образования Московский гуманитарно-экономический институт
основными формами самостоятельной работы студентов при освоение данной
дисциплины являются:
 подготовка к занятиям;
 осмысление учебной информации, сообщаемой преподавателем, ее обобщение и
краткая запись, своевременная доработка конспектов лекций;
 подбор, изучение, анализ и конспектирование рекомендованной литературы;
 консультация с преподавателем по сложным, непонятным вопросам;
 выполнение заданий, в том числе системе Интернет-тренажеров;
 написание рефератов,
 написание научных статей,
 систематическое ознакомление с материалами периодической печати, поиск и анализ
дополнительной информации по учебной дисциплине;
 подготовка к экзамену.
Самостоятельная работа студентов является определяющим фактором успешного
изучения данной дисциплины. Лекции, семинарские и практические занятия, т.е. занятия с
преподавателем направляют и облегчают самостоятельную работу, но не заменяют ее.
Основной задачей студентов заочной формы обучения в периоды промежутков между
сессиями является качественная подготовка к промежуточной аттестации по дисциплине,
которая проводится в форме зачета (с оценкой).
Для подготовки к промежуточной аттестации по учебной дисциплине студент, независимо
от выбранной преподавателем формы самостоятельной работы в межсессионный период,
должен ознакомиться с рабочей программа дисциплины на сайте филиала, изучить
рекомендованную литературу, отработать выданные преподавателем задания в системе
Интернет-тренажеров и подготовиться к проведению семинаров и практических занятий.
Одной из основных составляющих обеспечения самостоятельной работы студента
является библиотечное обеспечение.
Библиотечное обеспечение студентов Нижегородского филиала МГЭИ осуществляется в
соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
Российской Федерации от 5 сентября 2011 г. N 1953. Структурно, библиотека филиала
включает в себя общий фонд литературы (абонемент), читальный зал и две электронные
библиотеки – Электронная библиотека НФ МГЭИ и электронно-библиотечная система
Ibooks.
Все указанное выше методическое и информационное обеспечение самостоятельной
работы студентов доступно для студентов с любого компьютера локальной сети НФ
МГЭИ, а также с любого удаленного компьютера, имеющего выход в Интернет. Для ее
получения необходимо войти на сайт НФ МГЭИ и выбрать в меню раздел «Студенту».

1.
2.
3.
4.
5.

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем
Демонстрации дидактических материалов дисциплины через LCD-проектор.
Текущая и промежуточная аттестация студентов с использованием электроннотестовой системы «Тестер знаний», Интернет-тренажеров.
Информационная справочная система для студентов по учебно-методическим
документам http://www.nfmgei.ru/download/uchmetdoc.
Информационная справочная система для студентов по учебно-методическим
материалам http://www.nfmgei.ru/download/uchmetmat.
Программы текущего и итогового контроля: «Тестер знаний» и Интернет-тренажеры в
сфере образования (http://www.i-exam.ru).

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
Специализированная аудитория права, компьютерные классы, аудитории, оборудованные
мультимедийными средствами обучения. Зал судебных заседаний. Справочно-правовая
система «Консультант Плюс».
Программы текущего и итогового контроля: «Тестер знаний» и Интернет-тренажеры в
сфере образования (http://www.i-exam.ru).

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ДИСЦИПЛИНЫ
«Международное сотрудничество в борьбе с организованной преступностью»
Составитель: А.А. Волчкова
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
проектируемыми результатами освоения образовательной программы обучения по
дисциплине, соотнесенных с проектируемыми результатами освоения
образовательной
Цель изучения дисциплины - дать студентам полное представление об основных
направлениях деятельности правоохранительных органов России по борьбе с
организованной преступностью.
Основные задачи дисциплины:
- изучение и освоение нормативной базы, касающейся деятельности правоохранительных
органов России по борьбе с организованной преступностью;
- практическое освоение курса путем выполнения практических заданий.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-1 - осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает
достаточным уровнем профессионального правосознания;
ПК-2 - способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры;
ПК-3 - способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права;
ПК-5 - способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности;
ПК-6 - способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
ПК-7 - владеет навыками подготовки юридических документов;
ПК-10 - способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные
правонарушения.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- понятие, предмет, систему, источники и принципы международного уголовного права;
- понятие ответственности в международном уголовном праве;
- систему международных преступлений;
- систему органов международной уголовной юстиции, осуществляющих противодействие
преступности;
- международные организации в области борьбы с международной преступностью;
- содержание основных принципов и норм, лежащих в основе сотрудничества государств в
борьбе с преступностью;
международно-правовой
механизм
современного
процесса
сотрудничества,
направленного на преодоление криминальной глобализации и отдельных преступлений
международного характера;
- порядок взаимодействия государств и международных организаций в сфере
противодействия преступности.
уметь:
- провести анализ правовых элементов наиболее распространенных преступлений по
международному праву в сравнении с действующим российским законодательством;
- анализировать ключевые международно-правовые акты, а также правовые источники
национального происхождения, регулирующие все аспекты сотрудничества государств, их
органов и международных организаций в борьбе с преступностью;
- правильно применять нормы международного уголовного права и процесса.
владеть:
- терминологией изучаемой дисциплины;
- навыками самостоятельного осуществления деятельности, направленной на
международное сотрудничество в борьбе с преступностью.
Место дисциплины в структуре ОП ВО

Учебная дисциплина «Международное сотрудничество в борьбе с организованной
преступностью» является дисциплиной вариативной части профессионального цикла
учебного плана по направлению подготовки «Юриспруденция» и преподается студентам в
3 семестре.
Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по
видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
Вид учебной работы

Всего
часов

Семестры
3

Аудиторные занятия (всего):
В том числе:

54

54

Лекции

16

16

Практические занятия (ПЗ)

38

38

Семинары (С)

-

-

Лабораторные работы (ЛР)

-

-

54

54

Курсовой проект (работа)

-

-

Расчетно-графические работы

-

-

Реферат

-

-

54

54

+

+

108

108

3

3

Самостоятельная работа (всего):
В том числе:

Другие виды самостоятельной работы:
Самостоятельная работа
Выполнение домашнего задания
Вид промежуточной аттестации (зачет)
Общая трудоемкость: часы
зачетные единицы

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий
Тематический план
по дисциплине Международное сотрудничество в борьбе с организованной
преступностью
Форма обучения: очная

3

4

5

6

7

8

9
10

Тема 3. Роль ООН в развитии
международного уголовного права.

Тема
4.
Ответственность
международные преступления.

Тема 6. Международный уголовный
процесс.

Тема 7. Интерпол - координатор
борьбы
с
международной
преступностью.
Тема 8. Основные направления
деятельности Интерпола.
Тема 9. Деятельность национального
центрального бюро Интерпола в
России.

Формируемыекомпе
тенции

3

4

5

6

7

8

12

6

2

4

6

ОК-1

12

6

2

4

6

ОК-1

10

4

12

6

12

9

ОК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ОК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ОК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ОК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-5
ПК-6
ПК-7

4

6

2

4

6

6

2

4

6

12

6

2

4

6

12

6

2

4

6

ПК-6
ПК-10

12

6

2

4

6

ПК-6
ПК-10

12

6

2

4

6

ПК-6
ПК-10

2

2

за

Тема 5. Ответственность за уголовные
преступления
международного
характера.

Зачет

Промежуточный
контроль

2

Самостоятельная
работа

1

Практ. (семин.)
занятия

2
Тема 1. Международное уголовное
право как система норм и принципов,
регулирующих отношения в сфере
сотрудничества государств в борьбе с
международной преступностью.
Тема 2. Особенности международного
уголовного права.

Лекции

1

Количество
аудиторных часов

Наименование темы

Количество часов
по учебному плану

№

Итого
108
54
11
* А/В: А – количество практических (семинарских) занятий;
В – из них, проводимых в активной или интерактивной форме.

2
16

38/10*

+
54

Тематический план
по дисциплине Международное сотрудничество в борьбе с организованной преступностью
Форма обучения: заочная

1

2

3

4

3

Тема 4. Ответственность за международные
преступления.
Тема 5. Ответственность за уголовные
преступления международного характера.

Тема 6. Международный уголовный процесс.
Тема 7. Интерпол - координатор борьбы с
международной преступностью.

Тема
8.
Основные
направления
деятельности Интерпола.
Тема
9.
Деятельность
национального
центрального бюро Интерпола в России.
Зачет
Итого

Самостоятельная
работа

Промежуточный
контроль

3

4

5

6

7

8

34

22

4

2

2

24

4

24

4

30

20

ОК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-5
ПК-6
ПК-7

2

20

ОК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ПК-10

4/2*

20

ПК-6
ПК-10

2

4

108
4
* А/В: А – количество практических (семинарских) занятий;
В – из них, проводимых в активной или интерактивной форме.

9
ОК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-5
ПК-6
ПК-7

2/2*

2

Формируемыекомпе
тенции

Практ. (семин.)
занятия

2
Тема 1. Международное уголовное право как
система норм и принципов, регулирующих
отношения
в
сфере
сотрудничества
государств в борьбе с международной
преступностью.
Тема 2. Особенности международного
уголовного права.
Тема
3.
Роль
ООН
в
развитии
международного уголовного права.

Лекции

1

Количество
аудиторных часов

Наименование темы

Количество часов
по учебному плану

№

4
14

4

10/4*

90

4

Содержание дисциплины
Тема 1. Международное уголовное право как система норм и принципов,
регулирующих отношения в сфере сотрудничества государств в борьбе с
международной преступностью
(ОК-1)
Международная (транснациональная) преступность - понятие и исторические аспекты.
Различие категорий международных уголовных преступлений и уголовных преступлений
международного характера.
Международное уголовное право - система принципов и норм, регулирующих
сотрудничество государств в борьбе с преступлениями, предусмотренными международными договорами.
Соотношение международного и внутригосударственного уголовного права,
Тема 2. Особенности международного уголовного права
(ОК-1)

Комплексный характер международного уголовного права.
Принципы международного уголовного права. Основные источники международного
уголовного права.
Субъекты преступлений в международном уголовном праве.
Объективная и субъективная стороны преступлений, предусмотренных международным
уголовным правом.
Международно-правовые и национально-правовые санкции в международном уголовном
праве.
Тема 3. Роль ООН в развитии международного уголовного права
(ОК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-7)
ООН - общепризнанный центр координации деятельности государств и международных
организаций в борьбе с преступностью.
Международное сотрудничество и практическая помощь в укреплении законности.
Тема 4. Ответственность за международные преступления
(ОК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-7)
Преступления против мира. Военные преступления. Преступления против человечества.
Преступления против человека. Ответственность за геноцид, апартеид, экоцид, биоцид.
Тема 5. Ответственность за уголовные преступления международного характера
(ОК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-7)
Преступления против стабильности международных отношений.
Деяния, наносящие ущерб экономическому, социальному и культурному развитию
государств.
Преступные посягательства на личные права человека.
Преступления, совершаемые в открытом море.
Военные преступления международного характера.
Тема 6. Международный уголовный процесс
(ОК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-7)
Место международного уголовного процесса в системе международно-правового
процесса.
Правовая основа международного уголовного процесса - Устав Нюрнбергского
международного военного трибунала 1945 г., Устав Токийского международного военного
трибунала 1946 г.
Новые международные трибуналы: способы формирования, состав судей, компетенция.
Нормы и источники международного уголовного процесса.
Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства. Порядок
взаимодействия судов, прокуроров, следователей и органов дознания Российской
Федерации с соответствующими компетентными органами и должностными лицами
иностранных государств и международными организациями (Уголовно-процессуальный
кодекс Российской Федерации. Часть пятая. Раздел XVIII. Глава 53: Статьи 453-459; Глава
54: Статьи 460-468; Глава 55: Статьи 469-473).
Тема 7. Интерпол - координатор борьбы с международной преступностью
(ПК-6; ПК-10)
Интерпол как международный центр координации действий полиции и иных
правоохранительных органов государств - членов организации по борьбе с преступностью.
Принципы деятельности Интерпола. Методы выполнения им функций координатора
борьбы с международной преступностью.
Устав Интерпола и его руководящие органы.
Структура и функции Генерального секретариата Интерпола.
Назначение национальных центральных бюро и под-бюро Интерпола: их задачи и
функции.

Интерпол - международный центр регистрации преступников.
Идентификация лиц по линии Интерпола.
Сотрудничество
Интерпола
с
Организацией
Объединенных
Наций,
ее
специализированными подразделениями, Советом Европы, другими международными и
неправительственными организациями.
Тема 8. Основные направления деятельности Интерпола
(ПК-6; ПК-10)
Функции Интерпола в международном розыске и экстрадиции (выдаче) преступников.
Роль Интерпола в исполнении международных следственных поручений.
Интерпол в борьбе с организованной и экономической преступностью.
Интерпол в борьбе с международной террористической деятельностью и незаконным
оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.
Интерпол в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных
веществ.
Интерпол в борьбе с хищениями предметов, имеющих особую историческую, научную,
художественную или культурную ценность.
Интерпол в борьбе с фальшивомонетничеством и преступлениями, связанными с
подделкой документов.
Интерпол в борьбе с преступлениями в области высоких технологий.
Интерпол в борьбе с преступлениями, связанными с автотранспортными средствами.
Тема 9. Деятельность национального центрального бюро Интерпола в России
(ПК-6; ПК-10)
Россия как член Интерпола.
Задачи, структура и функции национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола в
России.
Организация международного розыска по линии Интерпола в России.
Методы работы с информацией в НЦБ Интерпола России.
Банки данных НЦБ Интерпола в России.
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
1. Положение о библиотеке Нижегородского филиала Московского гуманитарноэкономического института.
2. Положение об организации самостоятельной работы студентов Нижегородского
филиала Московского гуманитарно-экономического института, обучающихся по
направлениям бакалавриата.
3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов
Нижегородского филиала МГЭИ.
4. Методические указания по написанию рефератов и курсовых работ.
5. Методические указания по прохождению практик.
6. Задания на семинарские занятия.
7. Задания на практические занятия.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине
Перечень
компетен
ций
ОК-1

Этапы формирования компетенций и показатели их
оценивания
Знать
Уметь
Владеть

понятие,
предмет,
систему,
источники
и
принципы

-

провести
анализ
правовых
элементов
наиболее

- терминологией
изучаемой
дисциплины;
навыками
самостоятельног

Критерии оценивания
компетенций на
различных этапах их
формирования
Международное
уголовное право как
система
норм
и
принципов,
регулирующих
отношения в сфере

Шкалы
оцениван
ия
Менее
50%
правильн
ых
ответов –
неудовлет

ОК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-5
ПК-6
ПК-7

ПК-6
ПК-10

международного
уголовного
права;
понятие
ответственности
в
международном
уголовном
праве;
систему
международных
преступлений;
систему
органов
международной
уголовной
юстиции,
осуществляющи
х
противодействи
е преступности;
международные
организации
в
области борьбы
с
международной
преступностью;
содержание
основных
принципов
и
норм, лежащих
в
основе
сотрудничества
государств
в
борьбе
с
преступностью;
- международноправовой
механизм
современного
процесса
сотрудничества,
направленного
на преодоление
криминальной
глобализации и
отдельных
преступлений
международного
характера;
порядок
взаимодействия
государств
и
международных
организаций
в
сфере
противодействи
я преступности.

распространен
ных
преступлений
по
международно
му праву в
сравнении
с
действующим
российским
законодательс
твом;
анализировать
ключевые
международно
-правовые
акты, а также
правовые
источники
национального
происхождени
я,
регулирующие
все
аспекты
сотрудничеств
а государств,
их органов и
международн
ых
организаций в
борьбе
с
преступностью
;
правильно
применять
нормы
международно
го уголовного
права
и
процесса.

о осуществления
деятельности,
направленной на
международное
сотрудничество в
борьбе
с
преступностью.

сотрудничества
государств в борьбе с
международной
преступностью.
Особенности
международного
уголовного права.
Роль ООН в развитии
международного
уголовного права.
Ответственность
за
международные
преступления.
Ответственность
за
уголовные
преступления
международного
характера.
Международный
уголовный процесс.
Интерпол
–
координатор борьбы с
международной
преступностью.
Основные
направления
деятельности
Интерпола.
Деятельность
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Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Поскольку формирование компетенций происходит за три этапа (уровня), соответственно
три уровня должны иметь и тестовые задания, предназначенные для измерения
критериев оценки компетенций. Поэтому в первую очередь необходимо четко установить,
что означают уровни: Знать, Уметь и Владеть.
Первый уровень – знать
Проверяет степень владения материалом дисциплины на уровне «знать»:

В заданиях очевиден способ решения, усвоенный при изучении
дисциплины.

Выявляется знаниевый компонент по дисциплине.

Оценивается по бинарной шкале «правильно-неправильно».
Второй уровень – знать и уметь
Степень владения материалом дисциплины на уровне «знать» и «уметь»
(взаимосвязано):

Задания не содержат явные указания на способ выполнения.

Для решения студент сам выбирает один из изученных способов.

Оцениваются не только знания по дисциплине, но и умения пользоваться ими
при решении стандартных, типовых задач.

Результат выполнения оценивается с учетом частично правильно
выполненных заданий – сравнивается с хорошим образцом.
Третий блок заданий – знать, уметь, владеть
Освоение дисциплины на уровне «знать», «уметь», «владеть» (взаимосвязано):

Применяя
комплекс
умений,
студент
должен
самостоятельно
сконструировать способ решения, комбинируя известные ему способы и привлекая
знания из разных тем дисциплины (возможно, нескольких дисциплин).

Решение нестандартных практико-ориентированных заданий должно
показать степень влияния изучения дисциплины на формирование общекультурных и
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС.
В соответствии с этим пониманием уровней формирования компетенций, на основании их
смыслового содержания и принадлежности к определенной учебной дисциплине
составляются тестовые задания трех уровней: для оценки знаний, для оценки умений, для
оценки владения навыками.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
студентов, обучающихся в Нижегородском филиале Московского гуманитарноэкономического института, включающее:
1. Единые требования к оценке знаний студентов при текущем и промежуточном
контроле.
2. Методические рекомендации по проведению текущего контроля и промежуточной
аттестации знаний студентов с использованием информационных технологий.
3. Методические рекомендации преподавателям по проведению компьютерного
тестирования при текущем контроле и промежуточной аттестации знаний
студентов.
4. Методические рекомендации студентам по прохождению компьютерного
тестирования при текущем контроле и промежуточной аттестации знаний.
5. Рейтинговая система оценки учебной деятельности студентов очного отделения
Нижегородского филиала Московского гуманитарно-экономического института.
6. Рекомендуемый порядок и формы проведения зачетов по учебным дисциплинам
всех образовательных программ Нижегородского филиала МГЭИ.

7. Рекомендуемый порядок и формы проведения экзаменов по учебным дисциплинам
всех образовательных программ Нижегородского филиала МГЭИ
Вопросы для оценки качества освоения дисциплины (ОК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-6;
ПК-7; ПК-10)
1.
Международная (транснациональная) преступность - понятие и исторические
аспекты.
2.
Различие категорий международных уголовных преступлений и уголовных
преступлений международного характера.
3.
Международное уголовное право - система принципов и норм, регулирующих
сотрудничество
государств
в
борьбе
с
преступлениями, предусмотренными международными договорами.
4.
Соотношение международного и внутригосударственного уголовного права.
5.
Комплексный характер международного уголовного права.
6.
Принципы международного уголовного права.
7.
Основные источники международного уголовного права.
8.
Субъекты преступлений в международном уголовном праве.
9.
Объективная и субъективная стороны преступлений, предусмотренных
международным уголовным правом.
10. Международно-правовые и национально-правовые санкции в международном
уголовном праве.
11. ООН - общепризнанный центр координации деятельности государств и
международных
организаций в борьбе с преступностью.
12. Международное сотрудничество и практическая помощь в укреплении
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
а) Основная литература:
Витцтум В. Граф. Международное право = Volkerrech. -Москва: Инфотропик Медиа 2011
г.- 992 с.
А.А. Лупу, И.Ю. Оськина Международное уголовное право: Учебное пособие. – М., 2015.312с.
б) Дополнительная:
Международное уголовное право: учебное пособие/ А. А. Лупу, И. Ю. Оськина. – М., 2013.
– 312 с.
Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет,
необходимых для освоения дисциплины
1. http://www.nfmgei.ru
2. http://www.ibooks.ru
3. Официальный сайт Конституционного Суда РФ - www.ksrf.ru.
4. Официальный сайт Верховного Суда РФ - www.vsrf.ru.
5. http://mgei.ru/biblioteka/internet-resursy/periodicheskie_izdaniya_po
specialnostyam
mgei/periodicheskieizdaniya_po_yurisprudencii_i_tamozhennomu delu/
6. http://www.consultant.ru/
7. http://www.garant.ru/
8. http://www.kodeks.ru/
9. http: / /www. minstm. gov. ru/
10. http://mgei.ru/biblioteka/internet-resursy/periodicheskie
_izdaniya_po_specialnostyam_mgei/periodicheskie_izdaniya_po_ekonomike_i_mezhdun
arodnym_otnosheniyam
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Студенты, помимо активного изучения дисциплины
на лекционных, семинарских,
практических
занятиях,
обязаны
вести
активную
самостоятельную
работу.
Самостоятельная работа является важной составной частью освоения дисциплины и

имеет целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, а также
формирование культуры умственного труда и самостоятельности в поиске и
приобретении новых знаний.
В соответствии с Положением об Автономной некоммерческой организации высшего
профессионального образования Московский гуманитарно-экономический институт
основными формами самостоятельной работы студентов при освоение данной
дисциплины являются:
 подготовка к занятиям;
 осмысление учебной информации, сообщаемой преподавателем, ее обобщение и
краткая запись, своевременная доработка конспектов лекций;
 подбор, изучение, анализ и конспектирование рекомендованной литературы;
 консультация с преподавателем по сложным, непонятным вопросам;
 выполнение заданий, в том числе системе Интернет-тренажеров;
 написание рефератов,
 написание научных статей,
 систематическое ознакомление с материалами периодической печати, поиск и анализ
дополнительной информации по учебной дисциплине;
 подготовка к экзамену.
Самостоятельная работа студентов является определяющим фактором успешного
изучения данной дисциплины. Лекции, семинарские и практические занятия, т.е. занятия с
преподавателем направляют и облегчают самостоятельную работу, но не заменяют ее.
Основной задачей студентов заочной формы обучения в периоды промежутков между
сессиями является качественная подготовка к промежуточной аттестации по дисциплине,
которая проводится в форме зачета (с оценкой).
Для подготовки к промежуточной аттестации по учебной дисциплине студент, независимо
от выбранной преподавателем формы самостоятельной работы в межсессионный период,
должен ознакомиться с рабочей программа дисциплины на сайте филиала, изучить
рекомендованную литературу, отработать выданные преподавателем задания в системе
Интернет-тренажеров и подготовиться к проведению семинаров и практических занятий.
Одной из основных составляющих обеспечения самостоятельной работы студента
является библиотечное обеспечение.
Библиотечное обеспечение студентов Нижегородского филиала МГЭИ осуществляется в
соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
Российской Федерации от 5 сентября 2011 г. N 1953. Структурно, библиотека филиала
включает в себя общий фонд литературы (абонемент), читальный зал и две электронные
библиотеки – Электронная библиотека НФ МГЭИ и электронно-библиотечная система
Ibooks.
Все указанное выше методическое и информационное обеспечение самостоятельной
работы студентов доступно для студентов с любого компьютера локальной сети НФ
МГЭИ, а также с любого удаленного компьютера, имеющего выход в Интернет. Для ее
получения необходимо войти на сайт НФ МГЭИ и выбрать в меню раздел «Студенту».

1.
2.
3.
4.
5.

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем
Демонстрации дидактических материалов дисциплины через LCD-проектор.
Текущая и промежуточная аттестация студентов с использованием электроннотестовой системы «Тестер знаний», Интернет-тренажеров.
Информационная справочная система для студентов по учебно-методическим
документам http://www.nfmgei.ru/download/uchmetdoc.
Информационная справочная система для студентов по учебно-методическим
материалам http://www.nfmgei.ru/download/uchmetmat.
Программы текущего и итогового контроля: «Тестер знаний» и Интернет-тренажеры в
сфере образования (http://www.i-exam.ru).

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
Специализированная аудитория права, компьютерные классы, аудитории, оборудованные
мультимедийными средствами обучения. Зал судебных заседаний. Справочно-правовая
система «Консультант Плюс».
Программы текущего и итогового контроля: «Тестер знаний» и Интернет-тренажеры в
сфере образования (http://www.i-exam.ru).

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ДИСЦИПЛИНЫ
«Теория доказательств в уголовном судопроизводстве»
Составитель: М.В. Балалаева
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с проектируемыми результатами освоения образовательной программы обучения
по дисциплине, соотнесенных с проектируемыми результатами освоения
образовательной
Цель изучения дисциплины - получение студентами теоретических знаний,
развитие и закрепление практических умений и навыков, необходимых в
профессиональной
деятельности
по
применению
уголовно-процессуального
законодательства,
ознакомление
студентов
с особенностями процессуальной
деятельности дознавателя, следователя и прокурора по доказыванию преступлений в
ходе производства по уголовному делу.
Основные задачи дисциплины:
– изучение основных понятий и положений теории доказательств и доказывания в
уголовном судопроизводстве;
– усвоение студентами признаков и понятия доказательств, выяснение их значения
для расследования преступлений и судебного рассмотрения уголовных дел, определение
их видов и классификации;
– усвоение обучаемыми содержания видов доказательств и средств доказывания;
– формирование знаний об основных способах обеспечения законности при
доказывании по уголовным делам.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК-1 – осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает
достаточным уровнем профессионального правосознания;
ОК-3 – владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию
информации,постановке цели и выбору путей ее достижения;
ОК-4 - способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь;
ОК-8 - способен использовать основные положения и методы социальных,
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач;
ПК-4 - способен принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом;
ПК-5 - способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности;
ПК-8 - готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности
и правопорядка, безопасности личности, общества, государства;
ПК-10 - способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и
иные правонарушения;
ПК-11 - способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению;
ПК -15 - способен толковать различные правовые акты;
ПК-16 - способен давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах юридической деятельности.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
– основы современной теории доказательств и доказывания в уголовном
судопроизводстве;
– теоретические и правовые положения определяющие понятие, сущность и
содержание доказательств в уголовном судопроизводстве, их классификацию и виды;
– положения уголовно-процессуального законодательства, регламентирующих
процесс доказывания преступлений;

– полномочия дознавателя, следователя и прокурора по собиранию, проверке и
оценке доказательств и их использованию при доказывании преступлений;
уметь:
– применять нормы уголовно-процессуального законодательства по собиранию и
проверке доказательств;
– оценивать полученные уголовно-процессуальные доказательства;
– выявлять доказательства, полученные с нарушением норм уголовнопроцессуального законодательства;
владеть:
– навыками использования приобретенных знаний и умений при доказывании
преступлений;
– навыками применения положений уголовно-процессуального законодательства
при доказывании преступлений;
– навыками установления обстоятельств, подлежащих доказывания преступлений.
Место дисциплины в структуре ОП ВО
Учебная дисциплина «Теория доказательств в уголовном судопроизводстве»
является дисциплиной вариативной части профессионального цикла учебного плана по
направлению подготовки «Юриспруденция» и преподается студентам в 3 семестре.
Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по
видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
Вид учебной работы

Всего
часов

Семестры
3

Аудиторные занятия (всего):
В том числе:

54

54

Лекции

16

16

Практические занятия (ПЗ)

38

38

Семинары (С)

-

-

-

Лабораторные работы (ЛР)

-

-

-

54

54

Курсовой проект (работа)

-

-

-

Расчетно-графические работы

-

-

-

Реферат

-

-

-

54

54

+

+

Самостоятельная работа (всего):
В том числе:

Другие виды самостоятельной
работы:
Самостоятельная работа
Выполнение домашнего задания
Вид промежуточной аттестации (зачет)

Общая трудоемкость: часы
зачетные единицы

108

108

3

3

Наименование темы

Количество
аудиторных часов

Лекции

Практ. (семин.)
занятия

Самостоятельная
работа

Промежуточный
контроль

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Тема 1. Основные положения теории судебных
доказательств в уголовном процессе

16

8

2

6/2*

8

2

3

4

5

6

Тема 2. Понятие доказательств, их виды и
значение

Тема 3. Показания подозреваемого и
обвиняемого
Тема 4. Показания потерпевшего и свидетеля
Тема 5. Заключения и показания эксперта.
Заключения и показания специалиста
Тема 6. Протоколы следственных и судебных
действий, иные документы

18

8

2

6

10

18

10

4

6/2*

8

16

8

2

6/2*

8

18

8

2

6/2*

10

20

10

4/2*

6/2*

10

8

Зачет

2

2

9

Итого

108

54

2
16/2*

38/10*

Формируемые
компетенции

№

Количество часов по
учебному плану

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
Тематический план
по дисциплине Теория доказательств в уголовном судопроизводстве
Форма обучения: очная

9
ОК-1,
3,4,8; ПК4,5, 8,
10,11,15,
16.
ОК-1,
3,4,8; ПК4,5, 8,
10,11,15,
16.

ОК-1,
3,4,8; ПК4,5, 8,
10,11,15,
16.
+

54

* А/В: А – количество часов занятий;
В – из них, проводимых в активной или интерактивной форме

Тематический план
по дисциплине Теория доказательств в уголовном судопроизводстве
Форма обучения: заочная

4

5

6

7

8

Формируемые
компетенции

3

Промежуточный
контроль

2

Самостоятельная
работа

Количество
аудиторных часов

1

Практ. (семин.)
занятия

Наименование темы

Лекции

№

Количество часов по
учебному плану

Из них,час

1

Тема 1.
судебных
процессе

Основные положения теории
доказательств
в
уголовном

28

4

2

2

26

ОК-1,
3,4,8; ПК4,5, 8,
10,11,15,
16.

24

ОК-1,
3,4,8; ПК4,5, 8,
10,11,15,
16.

22

2

Тема 2. Понятие доказательств, их виды и
значение Тема 3. Показания подозреваемого
и обвиняемого

3

Тема 4. Показания потерпевшего и свидетеля

24

4

Тема 5. Заключения и показания эксперта.
Заключения и показания специалиста
Тема 6. Протоколы следственных и судебных
действий, иные документы

26

8

Зачет

4

9

Итого
108
14
4
10/4*
* А/В: А – количество часов занятий;
В – из них, проводимых в активной или интерактивной форме

4

2

2

2

2/2*

22

4

4/2*

22

ОК-1,
3,4,8; ПК4,5, 8,
10,11,15,
16.
4

90

4

Содержание дисциплины
Тема 1.Основные положения теории судебных доказательств в уголовном процессе
ОК-1, 3,4,8; ПК-4,5, 8, 10,11,15,16.
Понятие теории судебных доказательств, её основные положения и значение.
Правовая регламентация доказывания в уголовном процессе. Теория познания – основа
доказывания в уголовном судопроизводстве. Сущность доказывания и его значение в
уголовном судопроизводстве. Установление истины – цель доказывания в уголовном
процессе. Предмет и пределы доказывания в уголовном судопроизводстве. Содержание
процесса доказывания в уголовном процессе. Особенности доказывания на отдельных
стадиях уголовного процесса.
Тема 2.Понятиедоказательств, их виды и значение
ОК-1, 3,4,8; ПК-4,5, 8, 10,11,15,16.
Сущность доказательств в уголовном процессе и их значение. Основные признаки
доказательств и их соотношение с источниками доказательств. Порядок получения
доказательств в уголовном судопроизводстве. Допустимость доказательств в уголовном
процессе. Классификация доказательств в уголовном процессе. Использование в
процессе доказывания косвенных доказательств. Преюдиция в уголовном процессе.
Тема 3.Показания подозреваемого и обвиняемого
ОК-1, 3,4,8; ПК-4,5, 8, 10,11,15,16.
Показания подозреваемого в уголовном процессе. Правовое положение
подозреваемого и его права в процессе дачи показаний. Предмет показаний
подозреваемого и их значение. Порядок получения показаний подозреваемого. Оценка
показаний подозреваемого. Показания обвиняемого в уголовном процессе. Права
обвиняемого при получении его показаний. Предмет показаний обвиняемого в уголовном
процессе. Виды показаний обвиняемого. Оценка показаний обвиняемого. Процессуальные
гарантии полноты и достоверности показаний подозреваемого и обвиняемого.
Тема 4.Показания потерпевшего и свидетеля
ОК-1, 3,4,8; ПК-4,5, 8, 10,11,15,16.
Сущность показаний потерпевшего в уголовном судопроизводстве. Полномочия
потерпевшего при получении показаний в уголовном процессе. Предмет показаний
потерпевшего и его значение. Особенности получения показаний потерпевшего. Оценка
показаний потерпевшего в досудебном производстве и в стадии судебного

разбирательства. Показания свидетеля и их значение в уголовном процессе. Лица,
вызываемые в качестве свидетелей. Процессуальное положение свидетеля. Предмет
показаний свидетеля в уголовном судопроизводстве. Оценка показаний свидетеля.
Процессуальные гарантии полноты и достоверности показаний потерпевшего и
свидетеля.
Тема 5.Заключения и показания эксперта.
Заключения и показания специалиста
ОК-1, 3,4,8; ПК-4,5, 8, 10,11,15,16.
Заключение эксперта – вид доказательств в уголовном процессе. Производство
экспертизы – процессуальный институт в уголовном судопроизводстве. Основания
назначения и предмет экспертиз в уголовном процессе. Случаи обязательного назначения
экспертизы. Процессуальное положение эксперта в уголовном судопроизводстве.
Комиссионная и комплексная экспертиза в уголовном процессе. Содержание заключения
эксперта. Оценка заключения эксперта в уголовном процессе. Назначение
дополнительной и повторной экспертизы в уголовном судопроизводстве. Предмет
показаний эксперта.
Заключение специалиста в уголовном судопроизводстве. Правовой статус
специалиста в уголовном процессе. Получение заключения специалиста в досудебном
производстве и в стадии судебного разбирательства. Оценка заключения специалиста.
Особенности получения показаний специалиста в уголовном процессе. Процессуальные
гарантии полноты и достоверности заключений эксперта и специалиста.
Тема 6.Протоколы следственных и судебных действий, иные документы
ОК-1, 3,4,8; ПК-4,5, 8, 10,11,15,16.
Протоколы следственных и судебных действий и их значение. Требования,
предъявляемые к протоколам следственных действий. Сведения об обстоятельствах
совершения преступления, включаемые в протоколы следственных действий.
Содержание протокола судебного заседания и его значение. Оценка протоколов
следственных действий и протокола судебного заседания. Иные документы в уголовном
судопроизводстве. Оценка иных документов в уголовном процессе. Отличия иных
документов от вещественных доказательств в уголовном судопроизводстве.
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
1. Положение о библиотеке Нижегородского филиала Московского гуманитарноэкономического института.
2. Положение об организации самостоятельной работы студентов Нижегородского
филиала Московского гуманитарно-экономического института, обучающихся по
направлениям бакалавриата.
3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов
Нижегородского филиала МГЭИ.
4. Методические указания по написанию рефератов и курсовых работ.
5. Методические указания по прохождению практик.
6. Задания на семинарские занятия.
7. Задания на практические занятия.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине
Перече Этапы формирования компетенций и показатели
Критерии
Шкалы
нь
их оценивания
оценивания
оценива
компете
компетенций на
ния
Знать
Уметь
Владеть
нций
различных этапах
их формирования

ОК-1
ОК-3

ОК-4
ОК-8
ОК-4
ПК-4
ПК-8
ОК-4
ПК-5
ПК-15

ПК-10
ПК-11

ПК-15
ПК-16

основы
современной
теории
доказательств
и доказывания
в
уголовном
судопроизводс
тве;
–
теоретические
и
правовые
положения
определяющие
понятие,
сущность
и
содержание
доказательств
в
уголовном
судопроизводс
тве,
их
классификаци
ю и виды;
–
положения
уголовнопроцессуально
го
законодательс
тва,
регламентирую
щих
процесс
доказывания
преступлений;
–
полномочия
дознавателя,
следователя и
прокурора по
собиранию,
проверке
и
оценке
доказательств
и
их
использованию
при
доказывании
преступлений

применять
нормы
уголовнопроцессуальног
о
законодательст
ва
по
собиранию
и
проверке
доказательств;
–
оценивать
полученные
уголовнопроцессуальны
е
доказательства
;
–
выявлять
доказательства
, полученные с
нарушением
норм уголовнопроцессуальног
о
законодательст
ва

навыками
использовани
я
приобретенн
ых знаний и
умений
при
доказывании
преступлений
;
–
навыками
применения
положений
уголовнопроцессуальн
ого
законодатель
ства
при
доказывании
преступлений
;
–
навыками
установления
обстоятельст
в,
подлежащих
доказывания
преступлений

Основные
положения теории
судебных
доказательств
в
уголовном
процессе
Понятие
доказательств, их
виды и значение
Показания
подозреваемого и
обвиняемого
Показания
потерпевшего
свидетеля

и

Заключение
и
показания
эксперта.
Заключение
и
показания
специалиста
Протоколы
следственных
и
судебных
действий,
иные
документы

Менее
50%
правиль
ных
ответов
–
неудовл
етворит
ельно.
50% - <
60%
правиль
ных
ответов
–
удовлет
ворител
ьно.
60% - <
70%
правиль
ных
ответов
–
хорошо.
70% и
более
правиль
ных
ответов
–
отлично.

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Поскольку формирование компетенций происходит за три этапа (уровня),
соответственно три уровня должны иметь и тестовые задания, предназначенные для
измерения критериев оценки компетенций. Поэтому в первую очередь необходимо четко
установить, что означают уровни: Знать, Уметь и Владеть.

Первый уровень – знать
Проверяет степень владения материалом дисциплины на уровне «знать»:

В заданиях очевиден способ решения, усвоенный при изучении
дисциплины.

Выявляется знаниевый компонент по дисциплине.

Оценивается по бинарной шкале «правильно-неправильно».
Второй уровень – знать и уметь
Степень владения материалом дисциплины на уровне «знать» и «уметь»
(взаимосвязано):

Задания не содержат явные указания на способ выполнения.

Для решения студент сам выбирает один из изученных способов.

Оцениваются не только знания по дисциплине, но и умения пользоваться ими
при решении стандартных, типовых задач.

Результат выполнения оценивается с учетом частично правильно
выполненных заданий – сравнивается с хорошим образцом.
Третий блок заданий – знать, уметь, владеть
Освоение дисциплины на уровне «знать», «уметь», «владеть» (взаимосвязано):

Применяя
комплекс
умений,
студент
должен
самостоятельно
сконструировать способ решения, комбинируя известные ему способы и привлекая
знания из разных тем дисциплины (возможно, нескольких дисциплин).

Решение нестандартных практико-ориентированных заданий должно
показать степень влияния изучения дисциплины на формирование общекультурных и
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС.
В соответствии с этим пониманием уровней формирования компетенций, на
основании их смыслового содержания и принадлежности к определенной учебной
дисциплине составляются тестовые задания трех уровней: для оценки знаний, для оценки
умений, для оценки владения навыками.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации студентов, обучающихся в Нижегородском филиале Московского гуманитарноэкономического института, включающее:
1. Единые требования к оценке знаний студентов при текущем и промежуточном
контроле.
2. Методические рекомендации по проведению текущего контроля и промежуточной
аттестации знаний студентов с использованием информационных технологий.
3. Методические рекомендации преподавателям по проведению компьютерного
тестирования при текущем контроле и промежуточной аттестации знаний
студентов.
4. Методические рекомендации студентам по прохождению компьютерного
тестирования при текущем контроле и промежуточной аттестации знаний.
5. Рейтинговая система оценки учебной деятельности студентов очного отделения
Нижегородского филиала Московского гуманитарно-экономического института.
6. Рекомендуемый порядок и формы проведения зачетов по учебным дисциплинам
всех образовательных программ Нижегородского филиала МГЭИ.
7. Рекомендуемый порядок и формы проведения экзаменов по учебным дисциплинам
всех образовательных программ Нижегородского филиала МГЭИ
Вопросы для оценки качества освоения дисциплины (ОК-1; ОК-3; ОК-4; ОК-8; ПК-4;
ПК-5; ПК-8; ПК-10; ПК-11; ПК-15; ПК-16)
1. Современная теория доказательств в уголовном процессе.
2. Характер и содержание истины в современном уголовном процессе.
3. Предмет и пределы доказывания в уголовном процессе.
4. Специальные предметы доказывания в уголовном процессе.

5. Понятие и содержание процесса доказывания в уголовном судопроизводстве.
6. Обнаружение доказательств в уголовном процессе: процессуальные и
криминалистические аспекты.
7. Собирание доказательств в уголовном процессе.
8. Способы проверки доказательств в уголовном процессе.
9. Критерии оценки доказательств в уголовном процессе.
10. Относимость уголовно-процессуальных доказательств.
11. Допустимость уголовно-процессуальных доказательств.
12. Достаточность уголовно-процессуальных доказательств.
13. Достоверность уголовно-процессуальных доказательств.
14. Понятие и признаки доказательств в уголовном процессе.
15. Соотношение уголовно-процессуальных доказательств и результатов оперативнорозыскной деятельности.
16. Классификация доказательств в уголовном судопроизводстве.
17. Понятие и значение показаний обвиняемого в уголовном процессе.
18. Понятие и значение показаний подозреваемого в уголовном процессе.
19. Обеспечение полноты и достоверности показаний обвиняемого.
20. Обеспечение полноты и достоверности показаний подозреваемого.
21. Особенности оценки показаний подозреваемого.
22. Особенности оценки показаний обвиняемого.
23. Понятие и значение показаний свидетелей в уголовном судопроизводстве.
24. Понятие и значение показаний потерпевших в уголовном процессе.
25. Обеспечение полноты и достоверности показаний свидетелей и потерпевших в
уголовном процессе.
26. Особенности оценки показаний свидетелей.
27. Особенности оценки показаний потерпевшего.
28. Заключение и показания эксперта как источник доказательств.
29. Общие правила назначения и производства судебных экспертиз.
30. Особенности назначения и производства судебных экспертиз на предварительном
следствии.
31. Назначение и производство судебных экспертиз в стадии судебного разбирательства.
32. Заключение и показания специалиста как источник доказательств.
33. Понятие вещественных доказательств, их виды и значение.
34. Особенности собирания и оценки вещественных доказательств.
35. Процессуальное оформление вещественных доказательств.
36. Хранение вещественных доказательств.
37. Протоколы следственных и судебных действий и их значение для уголовного
процесса.
38. Требования, предъявляемые к протоколам следственных действий.
39. Содержание протокола судебного заседания и его значение для объективного,
справедливого и законного приговора.
40. Иные документы как источник доказательств в уголовном процессе.
41. Недопустимые доказательства в уголовном процессе.
42. Случаи обязательного назначения судебной экспертизы.
43. Проблемы доказательств и доказывания в стадии возбуждения уголовного дела.
44. Преюдиции в доказывании по уголовным делам.
45. Презумпции в уголовно-процессуальном доказывании.
46. Понятие и классификация субъектов доказывания.
47. Обязанность и право доказывания в уголовном процессе.
48. Обвиняемый, защитник и законный представитель обвиняемого как субъекты
доказывания.
49. Роль суда в доказывании.
50. Роль органов уголовного преследования в доказывании при расследовании уголовных
дел.
51. Содержание истины как цели доказывания.

52. Гарантии соблюдения прав, свобод и законных интересов участников уголовного
процесса при доказывании преступлений.
53. Использование доказательств при избрании мер пресечения.
54. Использование доказательств при обосновании необходимости производства
следственных действий ограничивающих права и свободы личности.
55. Использование доказательств при принятии решения о привлечении в качестве
обвиняемого.
56. Производные доказательства и их роль в доказывании преступлений.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
а) Основная литература:
Михайлов В.А. Судебная экспертиза в уголовном судопроизводстве.М:, 2013 г. , 210
с.
б) Дополнительная:
Лазарева В.А. Доказывание в уголовном процессе: учебно-практическое пособие. –
М., 2012. – 343 с.
Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет,
необходимых для освоения дисциплины
1. http://www.nfmgei.ru
2. http://www.ibooks.ru
3. Официальный сайт Конституционного Суда РФ - www.ksrf.ru.
4. Официальный сайт Верховного Суда РФ - www.vsrf.ru.
5. http://mgei.ru/biblioteka/internet-resursy/periodicheskie_izdaniya_po
specialnostyam
mgei/periodicheskieizdaniya_po_yurisprudencii_i_tamozhennomu delu/
6. http://www.consultant.ru/
7. http://www.garant.ru/
8. http://www.kodeks.ru/
9. http: / /www. minstm. gov. ru/
10. http://mgei.ru/biblioteka/internet-resursy/periodicheskie
_izdaniya_po_specialnostyam_mgei/periodicheskie_izdaniya_po_ekonomike_i_mezhdun
arodnym_otnosheniyam
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Студенты, помимо активного изучения дисциплины на лекционных, семинарских,
практических
занятиях,
обязаны
вести
активную
самостоятельную
работу.
Самостоятельная работа является важной составной частью освоения дисциплины и
имеет целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, а также
формирование культуры умственного труда и самостоятельности в поиске и
приобретении новых знаний.
В соответствии с Положением об Автономной некоммерческой организации
высшего профессионального образования Московский гуманитарно-экономический
институт основными формами самостоятельной работы студентов при освоение данной
дисциплины являются:
 подготовка к занятиям;
 осмысление учебной информации, сообщаемой преподавателем, ее обобщение и
краткая запись, своевременная доработка конспектов лекций;
 подбор, изучение, анализ и конспектирование рекомендованной литературы;
 консультация с преподавателем по сложным, непонятным вопросам;
 выполнение заданий, в том числе системе Интернет-тренажеров;
 написание рефератов,
 написание научных статей,
 систематическое ознакомление с материалами периодической печати, поиск и анализ
дополнительной информации по учебной дисциплине;

подготовка к экзамену.
Самостоятельная работа студентов является определяющим фактором успешного
изучения данной дисциплины. Лекции, семинарские и практические занятия, т.е. занятия с
преподавателем направляют и облегчают самостоятельную работу, но не заменяют ее.
Основной задачей студентов заочной формы обучения в периоды промежутков
между сессиями является качественная подготовка к промежуточной аттестации по
дисциплине, которая проводится в форме зачета.
Для подготовки к промежуточной аттестации по учебной дисциплине студент,
независимо от выбранной преподавателем формы самостоятельной работы в
межсессионный период, должен ознакомиться с рабочей программа дисциплины на
сайте филиала, изучить рекомендованную литературу, отработать выданные
преподавателем задания в системе Интернет-тренажеров и подготовиться к проведению
семинаров и практических занятий.
Одной из основных составляющих обеспечения самостоятельной работы студента
является библиотечное обеспечение.
Библиотечное
обеспечение
студентов
Нижегородского
филиала
МГЭИ
осуществляется в соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки Российской Федерации от 5 сентября 2011 г. N 1953. Структурно,
библиотека филиала включает в себя общий фонд литературы (абонемент), читальный
зал и две электронные библиотеки – Электронная библиотека НФ МГЭИ и электроннобиблиотечная система Ibooks.
Все указанное выше методическое и информационное обеспечение
самостоятельной работы студентов доступно для студентов с любого компьютера
локальной сети НФ МГЭИ, а также с любого удаленного компьютера, имеющего выход в
Интернет. Для ее получения необходимо войти на сайт НФ МГЭИ и выбрать в меню
раздел «Студенту».


1.
2.
3.
4.
5.

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем
Демонстрации дидактических материалов дисциплины через LCD-проектор.
Текущая и промежуточная аттестация студентов с использованием электроннотестовой системы «Тестер знаний», Интернет-тренажеров.
Информационная справочная система для студентов по учебно-методическим
документам http://www.nfmgei.ru/download/uchmetdoc.
Информационная справочная система для студентов по учебно-методическим
материалам http://www.nfmgei.ru/download/uchmetmat.
Программы текущего и итогового контроля: «Тестер знаний» и Интернет-тренажеры в
сфере образования (http://www.i-exam.ru).

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
Специализированная аудитория права, компьютерные классы, аудитории,
оборудованные мультимедийными средствами обучения. Зал судебных заседаний.
Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
Программы текущего и итогового контроля: «Тестер знаний» и Интернет-тренажеры
в сфере образования (http://www.i-exam.ru).

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ДИСЦИПЛИНЫ
«Национальная безопасность»
Составитель: М.В. Балалаева
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с проектируемыми результатами освоения образовательной программы обучения
по дисциплине, соотнесенных с проектируемыми результатами освоения
образовательной
Цель изучения дисциплины – выработка у студентов понимания места и роли
вопросов, связанных с изучением основ безопасности, видов агрессий и путей их
преодоления, видов и способов реализации целостности суверенной территории
Российской Федерации.
Осмысление принципов формирования и развития национальных интересов и
обеспечения
национальной
безопасности
Российской
Федерации,
умение
ориентироваться в современной политической жизни России и формировать навыки
применения накопленного опыта в свете развития юридической науки и изменяющейся
практики.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОК-3, ПК-4.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать законодательно-правовое обеспечение национальной безопасности России и
основные методы защиты граждан Российской Федерации от возможных последствий
аварий, катастроф, диверсий и актов терроризма, способы и методы сбора необходимой
информации в сфере безопасности территории и граждан Российской Федерации её
первичного исследования и поиск наиболее ценной информации.
уметь разбираться в основных зарубежных и отечественных теориях формирования
национальных интересов и обеспечения национальной безопасности, анализировать
Стратегию национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года,
анализировать проблемы властных отношений в процессе формирования национальных
интересов и обеспечения национальной безопасности. Различать способы и виды
ликвидаций последствий тех или иных происшествий на суверенной территории
Российской Федерации. Анализировать полученную информацию, искать прецеденты в
международном праве, осваивать основные теоретико-методологические подходы в
сфере политического прогнозирования.
владеть представлением об особенностях государственной политики национальной
безопасности в условиях неопределенности и кризиса, о совершенствовании
национальных интересов и национальной безопасности в новом информационном
обществе. Навыками анализа способов применения современных средств поражения,
направленных на подрыв суверенитета и боеспособности Российской Федерации.
Навыками переработки информации и прогнозирование нежелательных последствий от
последствий аварий, катастроф, диверсий и актов терроризма.
Место дисциплины в структуре ОП ВО
Курс «Национальная безопасность» является дисциплиной вариативной части
профессионального цикла учебного плана по направлению подготовки «Юриспруденция»
и преподается студентам на 2 курсе в 3-м семестре в объеме 3-х зачетных единиц (108
часа).
Освоение курса «Национальная безопасность» базируется на знании смежных
дисциплин юридического и гуманитарного циклов: «Уголовное право», «Конституционное
право», «Административное право», «Гражданское право». Так же студенты должны
обладать знаниями в области философии, истории и политологии.
Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по
видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
Вид учебной работы
Всего
Семестр

Аудиторные занятия (всего), В том числе
Лекции
Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего), в том числе
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
Самостоятельная работа
Выполнение домашнего задания
Вид промежуточной аттестации – зачет
Общая трудоемкость, часы
Зачетные единицы

54

54

-

-

54

54

+
108
3

+
108
3

Практ. (семин.)
занятия

Самостоятельная
работа

Промежуточный
контроль

3

4

5

6

7

8

16

8

2

6/2*

8

18

8

2

6

10

18

10

4

6/2*

8

Формируемые
компетенции

Лекции

2
Тема 1. Цели, предмет и задачи дисциплины.
Общие положения теории национальной
безопасности, ее основные элементы. Наука о
безопасности
в
современном
формате.
Национальная
безопасность
и
процесс
глобализации
ОК-3, ПК-4.
Тема 2. Экономическая безопасность в системе
национальной безопасности РФ. Сущность,
стратегические цели и задачи обеспечения
экономической
безопасности.
Угрозы
и
пороговые
значения
индикаторов
экономической безопасности
ОК-3, ПК-4.
Тема
3.
Обеспечение
экономической
безопасности в инновационной сфере РФ финансовая безопасность страны, «теневая
экономика»: структура, масштабы и факторы
динамики,
бегство
капитала:
сущность,
масштабы и меры противодействия
ОК-3, ПК-4.
Тема
4.
Обеспечение
экономической
безопасности во внешнеэкономической сфере:
интеллектуальная
собственность
и
инструменты ее защиты в рамках системы
экономической безопасности
ОК-3, ПК-4.

4

16
38

Количество
аудиторных часов

1

3

16
38

Количество часов по
учебному плану

Наименование темы

2

3
108

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
Тематический план
по дисциплине Национальная безопасность
Форма обучения: очная

№

1

часов
108

9

ОК-3,
ПК-4.
16

8

2

6/2*

8

8

Тема
5.
Современное
ведение
войн
(информационных
и
традиционных).
Террористические
угрозы
внешней
безопасности РФ. Внутренняя безопасность
России. Региональный аспект безопасности
России
ОК-3, ПК-4.
Тема 6. Безопасность в информационном
пространстве.
Культурно-духовная
составляющая
безопасность России
ОК-3, ПК-4.
Зачет

9

Итого

5

6

18

8

2

6/2*

10

20

10

4/2*

6/2*

10

2

2

108

54

2
16/2*

38/10*

+
54

* А/В: А – количество часов занятий;
В – из них, проводимых в активной или интерактивной форме

Тематический план
по дисциплине Национальная безопасность
Форма обучения: заочная

1

2

6

7

Формируемые
компетенции

5

Промежуточный
контроль

4

Самостоятельная
работа

3

Практ. (семин.)
занятия

2
Тема 1. Цели, предмет и задачи дисциплины.
Общие положения теории национальной
безопасности, ее основные элементы. Наука о
безопасности в современном формате.
Национальная безопасность и процесс
глобализации
ОК-3, ПК-4.
Тема 2. Экономическая безопасность в
системе национальной безопасности РФ.
Сущность, стратегические цели и задачи
обеспечения экономической безопасности.
Угрозы и пороговые значения индикаторов
экономической безопасности
ОК-3, ПК-4.
Тема
3.
Обеспечение
экономической
безопасности в инновационной сфере РФ финансовая безопасность страны, «теневая
экономика»: структура, масштабы и факторы
динамики, бегство капитала: сущность,
масштабы и меры противодействия
ОК-3, ПК-4.
Тема
4.
Обеспечение
экономической
безопасности
во
внешнеэкономической
сфере: интеллектуальная собственность и
инструменты ее защиты в рамках системы
экономической безопасности
ОК-3, ПК-4.

Лекции

1

Количество
аудиторных часов

Наименование темы

Количество часов по
учебному плану

№

Из них,час

8

ОК-3,
ПК-4.

28

4

2

2

26

24

22

4

2

2

24

8

Тема
5.
Современное
ведение
войн
(информационных
и
традиционных).
Террористические
угрозы
внешней
безопасности РФ. Внутренняя безопасность
России. Региональный аспект безопасности
России
ОК-3, ПК-4.
Тема 6. Безопасность в информационном
пространстве.
Культурно-духовная
составляющая
безопасность России
ОК-3, ПК-4.
Зачет

9

Итого

108

3

4

26

22
2

2/2*

4

4/2*

22

4

4
14

4

10/4*

90

4

* А/В: А – количество часов занятий;
В – из них, проводимых в активной или интерактивной форме

Содержание дисциплины
Тема 1. Цели, предмет и задачи дисциплины. Общие положения теории
национальной безопасности, ее основные элементы. Наука о безопасности в
современном формате. Национальная безопасность и процесс глобализации
ОК-3, ПК-4.
Безопасность как социальное явление. Сущность и структура категории безопасность.
Роль и место безопасности в жизнедеятельности человека и общества. Угрозы и
опасности: источники и классификация. Объекты, субъекты и предмет безопасности.
Жизненно важные интересы. Виды национальной безопасности: военная, научнотехническая, социальная, политическая, демографическая, генетическая, экологическая,
криминалогическая, информационная, энергетическая, культурная, интеллектуальная,
правовая, экономическая.
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. Ее
развитие и нормативно-правовая база. Понятие, сущность и содержание «национальных
интересов».
Основные
вызовы
глобализации.
Динамика
глобализации
всех
сфер
международной жизни. Усиление глобального информационное противоборства.
Обострение существующих и возникновению новых региональных и межгосударственных
конфликтов.
Тема 2. Экономическая безопасность в системе национальной безопасности РФ.
Сущность, стратегические цели и задачи обеспечения экономической безопасности.
Угрозы и пороговые значения индикаторов экономической безопасности
ОК-3, ПК-4.
Роль экономики в системе безопасности государства.
Различные взгляды на экономические интересы общества. Состояние экономики –
важное условие национального благополучия, самостоятельности, независимости.
Экономика РИ и СССР: краткий экскурс в историю.
Экономика современной России: основные тенденции развития.
Макро и
микроэкономические параметры как показатели экономической безопасности.
Понятие «экономическая безопасность». Характеристика уровней экономической
безопасности. Объект и предмет экономической безопасности.
Внутренние и внешние угрозы экономической безопасности. Краткосрочный и
долгосрочный характер действия угроз. Возможности их предотвращения.
Понятия: индикатор, критерий, порог и т.д.
Классификация показателей экономической безопасности и их характеристика.
Определение и содержание наиболее важных показателей экономической безопасности.
Группы пороговых значений индикаторов экономической безопасности.

Тема 3. Обеспечение экономической безопасности в инновационной сфере РФ финансовая безопасность страны, «теневая экономика»: структура, масштабы и
факторы динамики, бегство капитала: сущность, масштабы и меры
противодействия
ОК-3, ПК-4.
Инновации как фактор возобновления экономического роста. Угрозы экономической
безопасности в инновационном комплексе России.
Объективная необходимость и проблемы перехода к инновационной экономике в
России. Основные направления государственной инновационной политики. Оценка
тенденций инновационной политики с позиций критериев и показателей экономической
безопасности.
Инвестиционные критерии безопасности перехода к инновационной экономике.
Привлечения инвестиций в высокотехнологичный и наукоемкий сектор российской
экономики. Основные инструменты обеспечения экономической безопасности в
инновационном секторе.
Проблема "утечки мозгов" из страны.
Государственные меры активизации инновационных процессов в экономике.
Основные черты и особенности формирования финансовой системы России.
Причины и последствия финансового кризиса 2008 года. Развитие финансовой
системы страны после кризиса. Реформы при формировании основных сегментов
финансового рынка и его институтов. Проблемы финансовой стабилизации.
Совершенствование управления государственным внешним долгом с позиций
финансовой и экономической безопасности страны. Инструменты финансовой
безопасности.
Международное движение капитала: сущность и основные формы.
Роль и место РФ в международном движении капитала. Особенности бегства капиталов
из страны. Понятие и причины явления «бегство капиталов. Способы бегства капитала.
Способы противодействия бегству капиталов за границу РФ. Анализ масштабов
бегства капиталов за границу. Виды способов противодействия бегству капиталов и их
классификация.
Сущность, структура, масштабы и последствия теневой экономики. Теневая экономика
и ее влияние на экономическую безопасность страны. Правовые формы борьбы с теневой
экономикой. Экономические последствия теневого сектора экономики. Пути и методы
борьбы с экономическими преступлениями. Защита информационных ресурсов и сетей от
несанкционированного проникновения, а также борьбы с организованной преступностью и
коррупцией.
Тема 4. Обеспечение экономической безопасности во внешнеэкономической сфере:
интеллектуальная собственность и инструменты ее защиты в рамках системы
экономической безопасности
ОК-3, ПК-4.
Интеграционные процессы в современном мире. Степень зависимости экономики РФ
от внешних связей. Экспорт и импорт, их пороговые значения.
Рынок иностранной валюты как фактор экономической безопасности.
Основные инструменты защиты национальных интересов на внешних и внутренних
рынках.
Понятие «оффшор». Оффшорный бизнес и защита интересов России.
Таможенные органы как субъекты обеспечения экономический безопасности
государства. Функции таможенных органов по обеспечению экономической безопасности.
Средства и методы экономического регулирования внешнеторговых отношений.
Организация борьбы с таможенными преступлениями.
Тема 5. Современное ведение войн (информационных и традиционных).
Террористические угрозы внешней безопасности РФ. Внутренняя безопасность
России. Региональный аспект безопасности России
ОК-3, ПК-4.

Понятия: «война», «информационная война».
Понятие «террористический акт». Виды терактов. Методы борьбы
и система
предупреждения совершения терактов.
Международный терроризм: явление, социальные и мировоззренческие корни. Роль
СМИ в информационно-психологическом противоборстве.
Работа СМИ в области ведения современных информационных войн. Негативные
тенденции в деятельности СМИ, усугубляющие процессы дестабилизации общества и
способствующие разрушению его нравственных оснований (необъективность отражения
реальных событий в угоду определенным социальным силам, сокрытие информации о
жизненно важных для общества обстоятельствах, намеренная дезинформация и т. п.).
Создание псевдособытий.
Сложность взаимодействия государства и структур гражданского общества.
Противоречия в информационном обеспечении этого процесса. Пути достижения
сбалансированности информационных интересов личности, общества и государства.
Создание эффективного механизма организационно-экономической поддержки
независимых СМИ.
Преодоление информационных границ в ходе общественно-политических конфликтов.
Приоритетные задачи государственной региональной политики.
Дифференциация регионов по уровню социально-экономического развития.
Внутренние и внешние угрозы для экономики регионов России: система и оценка угроз.
Участие государства в социальных инновациях.
Тема 6. Безопасность в информационном пространстве.
Культурно-духовная составляющая безопасность России
ОК-3, ПК-4.
Понятие «информация»: виды и характеристика. Понятие «информационный рынок»:
виды, особенности развития в РФ и за рубежом.
Основные причины и факторы цивилизационного кризиса в мире. Формы проявления в
сферах экологии, демографии, культуры, и этики как актуальные проблемы современности, требующие новых исследовательских подходов и управленческих решений.
Формы проявления цивилизационного кризиса в экономике, политике, военной сфере и
геополитике. Научные центры, изучающие эти проблемы.
Всесторонний анализ доминирующих моделей мироустройства, позволяющий
посредством СМИ и СМК выявить и систематизировать совокупность ее основных
характеристик.
Определение геополитического положения РФ на современном этапе и в обозримом
будущем: осмысление сильных и слабых сторон ее взаимодействия с ведущими
глобальными и региональными центрами силы.
Формирование у массовой аудитории интереса к внешнеполитической деятельности
государства. Российские исследовательские центры и мониторинг современных
социальных процессов. Выработка рекомендаций по их оптимизации.
Законодательно-правовое обеспечение как основа по более полному удовлетворению
потребностей нации и парирования угроз и вызовов. Цели и задачи системы правового
обеспечения национальных интересов и национальной безопасности. Компоненты
структуры системы правового обеспечения национальных интересов и национальной
безопасности. Противоречия и недостатки законодательно-правового обеспечения
национальных интересов и национальной безопасности России. Пути совершенствования
законодательства в сфере национальных интересов и национальной безопасности.
Общая характеристика документов, относящиеся к различным аспектам национальной
безопасности России: Основополагающие документы (Конституция Российской
Федерации (извлечение - Статья 83); Закон Российской Федерации «О безопасности»;
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года; Военная и
оборонно-промышленная безопасность. Международная безопасность (Концепция
внешней
политики
Российской
Федерации);
Экономическая
безопасность.
Государственная стратегия экономической безопасности Российской Федерации.

Государственная и общественная безопасность. Антитеррористическая деятельность.
Информационная безопасность.
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
1. Положение о библиотеке Нижегородского филиала Московского гуманитарноэкономического института.
2. Положение об организации самостоятельной работы студентов Нижегородского
филиала Московского гуманитарно-экономического института, обучающихся по
направлениям бакалавриата.
3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов
Нижегородского филиала МГЭИ.
4. Методические указания по написанию рефератов и курсовых работ.
5. Методические указания по прохождению практик.
6. Задания на семинарские занятия.
7. Задания на практические занятия.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине
Перечень
компетен
ций
ОК-3
ПК-4

Этапы формирования компетенций и показатели их
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Критерии оценивания
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различных этапах их
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Тема 4. Обеспечение
экономической
безопасности
во
внешнеэкономической
сфере:
интеллектуальная
собственность
и
инструменты
ее
защиты
в
рамках
системы
экономической
безопасности.
Тема 5. Современное
ведение
войн
(информационных и
традиционных).
Террористические
угрозы
внешней
безопасности
РФ.
Внутренняя
безопасность России.
Региональный аспект
безопасности России.
Тема 6. Безопасность
в
информационном
пространстве.
Культурно-духовная
составляющая
безопасность России.

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Поскольку формирование компетенций происходит за три этапа (уровня),
соответственно три уровня должны иметь и тестовые задания, предназначенные для
измерения критериев оценки компетенций. Поэтому в первую очередь необходимо четко
установить, что означают уровни: Знать, Уметь и Владеть.
Первый уровень – знать
Проверяет степень владения материалом дисциплины на уровне «знать»:

В заданиях очевиден способ решения, усвоенный при изучении
дисциплины.

Выявляется знаниевый компонент по дисциплине.

Оценивается по бинарной шкале «правильно-неправильно».
Второй уровень – знать и уметь
Степень владения материалом дисциплины на уровне «знать» и «уметь»
(взаимосвязано):

Задания не содержат явные указания на способ выполнения.

Для решения студент сам выбирает один из изученных способов.

Оцениваются не только знания по дисциплине, но и умения пользоваться ими
при решении стандартных, типовых задач.

Результат выполнения оценивается с учетом частично правильно
выполненных заданий – сравнивается с хорошим образцом.
Третий блок заданий – знать, уметь, владеть
Освоение дисциплины на уровне «знать», «уметь», «владеть» (взаимосвязано):

Применяя
комплекс
умений,
студент
должен
самостоятельно
сконструировать способ решения, комбинируя известные ему способы и привлекая
знания из разных тем дисциплины (возможно, нескольких дисциплин).

Решение нестандартных практико-ориентированных заданий должно
показать степень влияния изучения дисциплины на формирование общекультурных и
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС.
В соответствии с этим пониманием уровней формирования компетенций, на
основании их смыслового содержания и принадлежности к определенной учебной
дисциплине составляются тестовые задания трех уровней: для оценки знаний, для оценки
умений, для оценки владения навыками.


Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации студентов, обучающихся в Нижегородском филиале Московского гуманитарноэкономического института, включающее:
1. Единые требования к оценке знаний студентов при текущем и промежуточном
контроле.
2. Методические рекомендации по проведению текущего контроля и промежуточной
аттестации знаний студентов с использованием информационных технологий.
3. Методические рекомендации преподавателям по проведению компьютерного
тестирования при текущем контроле и промежуточной аттестации знаний
студентов.
4. Методические рекомендации студентам по прохождению компьютерного
тестирования при текущем контроле и промежуточной аттестации знаний.
5. Рейтинговая система оценки учебной деятельности студентов очного отделения
Нижегородского филиала Московского гуманитарно-экономического института.
6. Рекомендуемый порядок и формы проведения зачетов по учебным дисциплинам
всех образовательных программ Нижегородского филиала МГЭИ.
7. Рекомендуемый порядок и формы проведения экзаменов по учебным дисциплинам
всех образовательных программ Нижегородского филиала МГЭИ
Вопросы для оценки качества освоения дисциплины
1. Предмет курса «Национальная безопасность», его место среди других юридических
дисциплин.
2. Понятие «национальная безопасность».
3. Основные вызовы глобализации.
4. Основные объекты глобальных интересов РФ.
5. Развитие отношений двустороннего и многостороннего сотрудничества с
государствами - участниками СНГ как приоритетное направление внешней политики
России.
6. Государственная политика и ее влияние на систему национальных интересов и
национальной безопасности общества.
7. Государство в лице законодательной, исполнительной и судебной власти как
основной субъект совершенствования национальных интересов и национальной
безопасности.
8. Особенности
государственного
регулирования
региональных
интересов
и
региональной безопасности РФ.
9. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года.
10. Закон Российской Федерации «О безопасности» (2010 г.).
11. Безопасность как социальное явление.
12. Сущность и структура категории безопасность.
13. Роль и место безопасности в жизнедеятельности человека и общества.
14. Источники и классификация угроз и опасностей.

15.
16.
17.
18.
19.
20.

Объекты, субъекты и предмет безопасности.
Уровни и виды безопасности.
Понятие «жизненно важные интересы».
Понятия «национальные ценности», «национальный образ жизни».
Виды национальной безопасности.
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года – краткая
характеристика.
21. Угрозы национальной безопасности России и предпосылки ее обеспечения.
22. Правовое обеспечение национальной безопасности РФ.
23. Государственные органы управления и обеспечения национальной безопасности
страны.
24. Роль экономики в системе безопасности государства.
25. Содержание государственной стратегии экономической безопасности государства.
26. Деятельность государства по обеспечению экономической безопасности.
27. Определение категории и содержание понятия «экономическая безопасность».
28. Характеристика уровней экономической безопасности.
29. Объект и предмет экономической безопасности.
30. Макро и микроэкономические показатели экономической безопасности.
31. Система экономической безопасности.
32. Экономические интересы и приоритеты России.
33. Внутренние и внешние угрозы экономической безопасности. Краткосрочный и
долгосрочный характер действия угроз. Возможности их предотвращения.
34. Определение основных понятий: индикатор, критерий, порог и т.д.
35. Группы пороговых значений индикаторов экономической безопасности.
36. Приоритетные задачи государственной региональной политики.
37. Дифференциация регионов по уровню социально-экономического развития.
38. Внутренние и внешние угрозы российских регионов.
39. Систематизация и оценка угроз в социально- экономическом развитии регионов.
40. Реформы российской экономики с 1992 года по настоящее время и их влияние на
экономическую безопасность России.
41. Экспортоориентированный сектор экономики с позиций обеспечения экономической
безопасности.
42. Приоритетные национальные программы.
43. Основные направления государственной инновационной политики.
44. Оценка тенденций инновационной политики с позиций критериев и показателей
экономической безопасности.
45. Инновации как фактор возобновления экономического роста. Угрозы экономической
безопасности в инновационном комплексе Российской Федерации.
46. Инвестиционные критерии безопасности перехода к инновационной экономике.
47. Проблема "утечки мозгов" из РФ.
48. Государственные меры активизации инновационных процессов в российской
экономики.
49. Основные черты и особенности формирования финансовой системы России.
50. Совершенствование управления государственным внешним долгом с позиций
финансовой и экономической безопасности страны.
51. Финансовая безопасность и её инструменты.
52. Бегство капитала: сущность, масштабы и меры противодействия.
53. «Теневая экономика»: структура, масштабы и факторы динамики
54. Пороговые значения экономической безопасности России во внешнеэкономической
сфере.
55. Угрозы внешнеэкономической безопасности.
56. Функции таможенных органов по обеспечению экономической безопасности.
57. Средства и методы таможенных органов по
обеспечению экономической
безопасности.
58. Правовые меры по защите объектов интеллектуальной собственности и их роль в
обеспечении экономической безопасности.

59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

Понятие «информация» и ее основные характеристики.
Понятие «информационный рынок».
Освещение в СМИ мировых экономических проблем.
Место информационной аналитики в духовном обновлении страны.
Информационное общество – переходная ступень в развитии человечества.
Международный терроризм: практика освещения в отечественных СМИ.
Журналистика и информационно-психологическое противоборство.
Дезинтегративные процессы в российском обществе и их отражение в печати,
электронных СМИ, на ТВ и радио.
67. Российские СМИ в информационных войнах.
68. Проблема
достоверности
и
объективности
в материалах отечественных
СМИ.
69. Опыт участия СМИ в преодолении локальных конфликтов на территории России и
«ближнего» зарубежья.
70. Методика
расследования
политических,
экономически,
социально-бытовых
преступлений для информирования аудитории и сохранения в обществе чувства
защищенности и безопасности.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
а) Основная литература:
Брагин А. П. Российское уголовное право: учебное пособие. -Москва: ЕАОИ 2012 г.640 с.
б) Дополнительная:
Международное уголовное право: учебное пособие / А.А. Лупу, И.Ю. Оськина. (Учебные издания для бакалавров). – М., 2013. – 312 с.
Эбзеев Б. С., Прудников А. С. Под ред. Конституционное право России: учебник. Москва: Юнити 2012 г.- 671 с.
Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет,
необходимых для освоения дисциплины
1. http://www.nfmgei.ru
2. http://www.ibooks.ru
3. Официальный сайт Конституционного Суда РФ - www.ksrf.ru.
4. Официальный сайт Верховного Суда РФ - www.vsrf.ru.
5. http://mgei.ru/biblioteka/internet-resursy/periodicheskie_izdaniya_po
specialnostyam
mgei/periodicheskieizdaniya_po_yurisprudencii_i_tamozhennomu delu/
6. http://www.consultant.ru/
7. http://www.garant.ru/
8. http://www.kodeks.ru/
9. http: / /www. minstm. gov. ru/
10. http://mgei.ru/biblioteka/internet-resursy/periodicheskie
_izdaniya_po_specialnostyam_mgei/periodicheskie_izdaniya_po_ekonomike_i_mezhdun
arodnym_otnosheniyam
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Студенты, помимо активного изучения дисциплины на лекционных, семинарских,
практических
занятиях,
обязаны
вести
активную
самостоятельную
работу.
Самостоятельная работа является важной составной частью освоения дисциплины и
имеет целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, а также
формирование культуры умственного труда и самостоятельности в поиске и
приобретении новых знаний.
В соответствии с Положением об Автономной некоммерческой организации
высшего профессионального образования Московский гуманитарно-экономический
институт основными формами самостоятельной работы студентов при освоение данной
дисциплины являются:

подготовка к занятиям;
осмысление учебной информации, сообщаемой преподавателем, ее обобщение и
краткая запись, своевременная доработка конспектов лекций;
 подбор, изучение, анализ и конспектирование рекомендованной литературы;
 консультация с преподавателем по сложным, непонятным вопросам;
 выполнение заданий, в том числе системе Интернет-тренажеров;
 написание рефератов,
 написание научных статей,
 систематическое ознакомление с материалами периодической печати, поиск и анализ
дополнительной информации по учебной дисциплине;
 подготовка к экзамену.
Самостоятельная работа студентов является определяющим фактором успешного
изучения данной дисциплины. Лекции, семинарские и практические занятия, т.е. занятия с
преподавателем направляют и облегчают самостоятельную работу, но не заменяют ее.
Основной задачей студентов заочной формы обучения в периоды промежутков
между сессиями является качественная подготовка к промежуточной аттестации по
дисциплине, которая проводится в форме зачета.
Для подготовки к промежуточной аттестации по учебной дисциплине студент,
независимо от выбранной преподавателем формы самостоятельной работы в
межсессионный период, должен ознакомиться с рабочей программа дисциплины на
сайте филиала, изучить рекомендованную литературу, отработать выданные
преподавателем задания в системе Интернет-тренажеров и подготовиться к проведению
семинаров и практических занятий.
Одной из основных составляющих обеспечения самостоятельной работы студента
является библиотечное обеспечение.
Библиотечное
обеспечение
студентов
Нижегородского
филиала
МГЭИ
осуществляется в соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки Российской Федерации от 5 сентября 2011 г. N 1953. Структурно,
библиотека филиала включает в себя общий фонд литературы (абонемент), читальный
зал и две электронные библиотеки – Электронная библиотека НФ МГЭИ и электроннобиблиотечная система Ibooks.
Все указанное выше методическое и информационное обеспечение
самостоятельной работы студентов доступно для студентов с любого компьютера
локальной сети НФ МГЭИ, а также с любого удаленного компьютера, имеющего выход в
Интернет. Для ее получения необходимо войти на сайт НФ МГЭИ и выбрать в меню
раздел «Студенту».



1.
2.
3.
4.
5.

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем
Демонстрации дидактических материалов дисциплины через LCD-проектор.
Текущая и промежуточная аттестация студентов с использованием электроннотестовой системы «Тестер знаний», Интернет-тренажеров.
Информационная справочная система для студентов по учебно-методическим
документам http://www.nfmgei.ru/download/uchmetdoc.
Информационная справочная система для студентов по учебно-методическим
материалам http://www.nfmgei.ru/download/uchmetmat.
Программы текущего и итогового контроля: «Тестер знаний» и Интернет-тренажеры в
сфере образования (http://www.i-exam.ru).

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
Специализированная аудитория права, компьютерные классы, аудитории,
оборудованные мультимедийными средствами обучения. Зал судебных заседаний.
Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

Программы текущего и итогового контроля: «Тестер знаний» и Интернет-тренажеры
в сфере образования (http://www.i-exam.ru).

ПРОГРАММЫ ПРАКТИК

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Составитель: Е.А. Ершова
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с проектируемыми результатами освоения образовательной
программы
Целью учебной практики студентов является овладение методикой работы в информационно-поисковых системах ГАРАНТ, КонсультантПлюс, с использованием
современной вычислительной техники для быстрого получения необходимой правовой
информации и формирование практических навыков работы с автоматизированными
правовыми базами данных.
Задачи практики: изучение информационно-поисковых систем ГАРАНТ,
КонсультантПлюс; овладение методикой построения запросов для быстрого получения
необходимой правовой информации; использование справочных правовых систем как
инструмента для организации работы с правовой информацией; освоение студентами
методики составления необходимых юридических документов с помощью справочных
правовых систем; самостоятельное решение ряда практических задач из числа
предложенных.
Бакалавры должны владеть базовыми знаниями в области информационных
технологий и иметь навыки работы в операционной системе MS Windows, с текстовым
редактором MSWord.
Студент, прошедший практику, должен уметь:
- находить необходимые нормативные правовые акты по их реквизитам;
- осуществлять поиск, подборку и комплектацию необходимых документов по
ситуации;
- составлять с использованием имеющихся образцов юридические документы;
- фиксировать и систематизировать результаты своей работы.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОК-1–8, ПК-1-19.
В результате прохождения учебной практики студенты должны
знать:

методы и способы нахождения правовой информации в справочных правовых
системах;

информационные технологии справочных правовых систем;

опасности и угрозы, возникающие при работе с информацией в глобальных
компьютерных сетях;
уметь:

находить необходимые нормативные правовые акты по их реквизитам;

осуществлять поиск, подборку и комплектацию необходимых документов по
ситуации;

составлять с использованием имеющихся образцов юридические документы;

фиксировать и систематизировать результаты своей работы

применять информационные технологии справочных правовых систем при решении
различных правовых вопросов и оформлении юридических документов;

производить анализ правовой информации, полученной из сети Интернет;
владеть:

навыками поиска
нормативно-правовой
информации,
необходимой
для
обоснования и принятия решений по правовым вопросам,

основными методами, средствами обработки и систематизации правовой
информации, полученной из сети Интернет

навыками работы с современными информационными технологиями
и
справочными правовыми системами, активно использующимися в правотворческой,
правоохранительной и правоприменительной деятельности.

Место учебной практиуи в структуре ОП ВО
Практика проводится на втором курсе обучения, в третьем семестре.
Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по
видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
Очная форма обучения

Вид учебной работы

Всего часов

Аудиторные занятия (всего):
в том числе:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Семинары ( СЗ)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего):
в том числе:
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие
виды
самостоятельной
работы:
Самостоятельная работа
Выполнение домашнего задания
Вид
промежуточной
аттестации
(дифференцированный зачет)
Общая трудоемкость, часы:
зачетные единицы

54

Семестры
3
54

-

2
52
54

2
52
54

-

-

-

-

54
+

54
+

-

108
3

108
3

-

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных
занятий
Тематический план
Учебная практика
Форма обучения: очная

3

4

5

6

7

14

8

2

6

6

6

8

Тема 2. Государственные справочные
правовые системы

14
6

8

Формируемые
компетенции

Самостоятельная
работа

2

Тема 1. Характеристика зарубежных и
отечественных компьютерных правовых
систем

Промежуточный
контроль

Практ. (семин.)
занятия

2

Лекции

1

Количество
аудиторных часов

1

Наименование темы

Количество часов по
учебному плану

№

Из них,час

3

4

5

6

Тема 3. Программный комплекс «Эталон
Плюс»
Тема
4.Поисковые
и
возможности
справочных
систем

сервисные
правовых

Тема 5.Справочная правовая система
«КонсультантПлюс»:
назначение,
возможности, области применения.
Тема 6.Справочная правовая система
«КонсультантПлюс»: основные режимы
поиска и работы с текстами документов

18

16

8

8

10

8

8

8

ОК-1–8,
ПК-119.
14

8

8

6

18

8

8

10

6

7

Тема 7.СПС «Гарант»: основные режимы
поиска и работы с текстами документов

12

6

6

8

Зачет с оценкой

2

2

2

9

Итого

108

54

2

52

+
54

Тематический план
Учебная практика
Форма обучения: заочная
Количество
аудиторных часов

Лекции

Практ. (семин.)
занятия

Самостоятельная
работа

1

2

3

4

5

6

7

16

2

2

1
2
3
4

5

6

Тема 1. Характеристика зарубежных и
отечественных компьютерных правовых
систем
Тема 2. Государственные справочные
правовые системы
Тема 3. Программный комплекс «Эталон
Плюс»
Тема
4.Поисковые
и
сервисные
возможности
справочных
правовых
систем
Тема 5.Справочная правовая система
«КонсультантПлюс»:
назначение,
возможности, области применения.
Тема 6.Справочная правовая система
«КонсультантПлюс»: основные режимы
поиска и работы с текстами документов
Тема 7.СПС «Гарант»: основные режимы
поиска и работы с текстами документов

7

Зачет с оценкой

8

Итого

16

2

2

2

18

2

2

18

2

18

2

2

2

14
16

16

ОК-1–8,
ПК-1-19.

16

16

4
108

8

14

2

18

4
12

2

Содержание практики

Формируемые
компетенции

Наименование темы

Промежуточный
контроль

№

Количество часов по
учебному плану

Из них,час

10

92

4

Тема 1. Характеристика зарубежных и отечественных компьютерных
правовых систем
История создания правовых баз данных. Электронные картотеки в США и Европе.
Американская компьютерная правовая система LEXIS (DATA Corp.). Современные
справочные правовые системы США, Великобритании, Германии, Франции и др.
Появление правовых баз данных в России. Лидеры правовых услуг России: «ГАРАНТ»,
«КонсультантПлюс» и «Кодекс» .
Тема 2. Государственные справочные правовые системы
Разработка автоматизированных правовых систем для электронной вычислительной машины «Минск-22». Информационная система «Право-1». Общегосударственная автоматизированная система правовой информации. Научный центр правовой информации при Министерстве юстиции Российской Федерации (НЦПИ).
Полнотекстовые базы данных правовых актов «Фонд» и «Эталон». Правовые системы–
ЮСИС, «Законодательство России», «Референт», «Юрисконсульт», «Ваше право»,
«Юридический мир» и др. Концепция правовой информатизации РФ. Характерные
признаки и характеристики СПС.
Тема 3. Программный комплекс «Эталон Плюс»
«Эталон плюс» –база данных нормативных правовых актов Российской Федерации.
Разделы системы «Эталон плюс»: Законодательство Российской Федерации, СССР, СНГ
и ведомственные акты;Законодательство субъектов Российской Федерации;.Муниципальное законодательство;Государственные и муниципальные закупки. Расширенный
перечень реквизитов документа.
Тема 4.Поисковые и сервисные возможности справочных правовых систем
Основные виды поиска в компьютерных справочных системах. Поиск по реквизитам
документов, полнотекстовый поиск, поиск по специализированным классификаторам,
поиск по ситуации, поиск по источнику опубликования, поиск по толковому словарю, поиск
связей между документами.
Тема 5.Справочная правовая система «КонсультантПлюс»: назначение,
возможности, области применения.
Справочная правовая система «КонсультантПлюс» Технология ПРОФ Быстрый
поиск. Стартовое окно, Умные ссылки, навигация. Структура информационного массива.
Разделы, информационные банки Функциональные возможности информационноправовой системы «Консультант Плюс». Сквозной поиск в едином информационном
массиве. Гипертекстовые ссылки.
Тема 6.Справочная правовая система «КонсультантПлюс»: основные режимы
поиска и работы с текстами документов
Интеллектуальный поиск документов. Правовой навигатор. Поиск информации по
конкретной правовой проблеме. Классификатор ключевых понятий
двухуровневой
структуры. Особенности поиска документов.
Функция «Документы на контроле». Комментарии в текстах документов. Анализ
правовой проблемы –дополнительная информация к документу. Связи между
документами: прямые и обратные ссылки. Важнейшие; полезные и формальные связи.
ПримечанияСправке к документу. История поиска Работа с папками. Редакции. Разделы
«Справочная информация» и«Судебная практика»
Тема 7.СПС «Гарант»: основные режимы поиска и работы с текстами документов
Справочная правовая система «Гарант» . Интерфейс системы «Гарант»
Классификатор законодательства Функциональные возможности информационноправовой системы «Гарант». «Машина времени» Документы на контроле. Система персональных настроек. Структура документа. Графика в документе. Примечания к папкам и
закладкам. Обмен результатами работы.
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся
Положение о библиотеке Нижегородского филиала Московского гуманитарноэкономического института.

1. Положение об организации самостоятельной работы студентов Нижегородского
филиала Московского гуманитарно-экономического института, обучающихся по
направлениям бакалавриата.
2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов
Нижегородского филиала МГЭИ.
3. Методические указания по написанию рефератов и курсовых работ.
4. Методические указания по прохождению практик.
5. Задания на семинарские занятия.
6. Задания на практические занятия.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся
Перечень
компетен
ций

ОК-1–8,
ПК-1-19.

Этапы формирования компетенций и
показатели их оценивания
Знать
Уметь
Владеть
информа
- находить
ционнонеобходимые
поисковые
нормативные
системы
правовые акты
ГАРАНТ,
по их
КонсультантПлю
реквизитам;
с;
методики - осуществля
построения
ть поиск,
запросов
для
подборку и
быстрого
комплектацию
получения
необходимых
необходимой
документов по
правовой
ситуации;
информации;
- составлять
методики
с
составления
использование
необходимых
м имеющихся
юридических
образцов
документов
с юридические
помощью
документы;
справочных
- фиксироват
ьи
систематизиро
вать
результаты
своей работы.

базовыми
знаниями
в
области
информационных
технологий
и
иметь
навыки
работы
в
операционной
системе
MS
Windows,
с
текстовым
редактором MS
Word.

Критерии
оценивания
компетенций
на
различных
этапах
их формирования
Характеристика
зарубежных
и
отечественных
компьютерных
правовых систем.
Государственные
справочные
правовые системы
Программный
комплекс «Эталон
Плюс».
Поисковые
и
сервисные
возможности
справочных
правовых систем.
Справочная
правовая
система
«КонсультантПлюс»
:назначение,
возможности,
области
применения.
Справочная
правовая
система
«КонсультантПлюс»
: основные режимы
поиска и работы с
текстами
документов.
СПС
«Гарант»:
основные режимы
поиска и работы с
текстами
документов.

Шкалы
оцениван
ия

Менее
60%
правильн
ых
ответов –
неудовле
творител
ьно.
60% - <
70%
правильн
ых
ответов –
удовлетв
орительн
о.
70% - <
80%
правильн
ых
ответов –
хорошо.
80%
и
более
правильн
ых
ответов –
отлично.

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы
Поскольку формирование компетенций происходит за три этапа (уровня),
соответственно три уровня должны иметь и тестовые задания, предназначенные для

измерения критериев оценки компетенций. Поэтому в первую очередь необходимо четко
установить, что означают уровни: Знать, Уметь и Владеть.
Первый уровень – знать
Проверяет степень владения материалом дисциплины на уровне «знать»:

В заданиях очевиден способ решения, усвоенный при изучении
дисциплины.

Выявляется знаниевый компонент по дисциплине.

Оценивается по бинарной шкале «правильно-неправильно».
Второй уровень – знать и уметь
Степень владения материалом дисциплины на уровне «знать» и «уметь»
(взаимосвязано):

Задания не содержат явные указания на способ выполнения.

Для решения студент сам выбирает один из изученных способов.

Оцениваются не только знания по дисциплине, но и умения пользоваться ими
при решении стандартных, типовых задач.

Результат выполнения оценивается с учетом частично правильно
выполненных заданий – сравнивается с хорошим образцом.
Третий блок заданий – знать, уметь, владеть
Освоение дисциплины на уровне «знать», «уметь», «владеть» (взаимосвязано):

Применяя
комплекс
умений,
студент
должен
самостоятельно
сконструировать способ решения, комбинируя известные ему способы и привлекая
знания из разных тем дисциплины (возможно, нескольких дисциплин).

Решение нестандартных практико-ориентированных заданий должно
показать степень влияния изучения дисциплины на формирование общекультурных и
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС.
В соответствии с этим пониманием уровней формирования компетенций, на
основании их смыслового содержания и принадлежности к определенной учебной
дисциплине составляются тестовые задания трех уровней: для оценки знаний, для оценки
умений, для оценки владения навыками.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций
Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации студентов, обучающихся в Нижегородском филиале Московского гуманитарноэкономического института, включающее:
1. Единые требования к оценке знаний студентов при текущем и промежуточном
контроле.
2. Методические рекомендации по проведению текущего контроля и промежуточной
аттестации знаний студентов с использованием информационных технологий.
3. Методические рекомендации преподавателям по проведению компьютерного
тестирования при текущем контроле и промежуточной аттестации знаний
студентов.
4. Методические рекомендации студентам по прохождению компьютерного
тестирования при текущем контроле и промежуточной аттестации знаний.
5. Рейтинговая система оценки учебной деятельности студентов очного отделения
Нижегородского филиала Московского гуманитарно-экономического института.
6. Рекомендуемый порядок и формы проведения зачетов по учебным дисциплинам
всех образовательных программ Нижегородского филиала МГЭИ.
7. Рекомендуемый порядок и формы проведения экзаменов по учебным дисциплинам
всех образовательных программ Нижегородского филиала МГЭИ.
ЗАДАЧИ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
Задачи предназначены для самостоятельного решения с использованием правовых
поисковых систем. По каждой задаче студент должен сформулировать решение и
обосновать его ссылкой на действующее законодательство, на конкретные статьи

конкретных нормативных правовых актов. Задачи, связанные с наиболее важными
отраслями российского права.
При составлении документов, предусмотренных задачами, надлежит использовать
образцы и формы документов, содержащиеся в правовых поисковых системах.
В случае если условия задачи содержат недостаточно данных для составления
документов, студенту надлежит самостоятельно смоделировать их.
Правильность выполнения задания определяется преподавателем.
Задача 1. В действующем законодательстве найдите закон, защищающий права и
законные интересы потребителя. Составьте перечень ссылающихся на него нормативных
правовых актов. Составьте перечень нормативных правовых актов, на которые ссылается
этот закон.
Задача 2. Составьте самостоятельно полную подборку документов по упрощенной
системе налогообложения (включая подрубрики) с помощью Единого тематического
классификатора. Составьте перечень документов, необходимых для работы в этой сфере.
Задача 4. В действующем законодательстве найдите акт, закрепляющий
компетенцию по утверждению правил оказания услуг за Правительством Российской Федерации.
Задача 5. Составьте подборку нормативных правовых актов, регламентирующих
процесс принудительного исполнения решений судов. Определите, какие из документов в
этой сфере общественных отношений являются определяющими по значению.
Задача 6. Используя правовые поисковые системы, составьте перечень-схему
действий работников, которые должны предшествовать проведению забастовки. Составьте список условий, при наличии которых проведение забастовки невозможно.
Задача 3. Составьте подборку нормативных правовых актов, регламентирующих
правовые отношения, связанные с обращением векселей. Составьте простой вексель, по
которому ОАО «Сократ» обязуется выплатить ЗАО «Орландо» 20 000 рублей. Все
остальные необходимые условия определите сами.
Задача 8. 22 декабря 2003 г. гражданин Урсулов Петр Геннадьевич был осужден
Новороссийским городским судом г. Москвы за преступление, предусмотренное ст. 188 УК
РФ (контрабанда) к 2 годам лишения свободы. Наказание отбыл частично - 1 год 4 месяца
и за примерное поведение условно-досрочно освобожден 24 апреля 2005 г.
В настоящее время Урсулов П. Г. работает на Новороссийском судостроительном
заводе. Характеризуется положительно, неоднократно поощрялся руководством.
В качестве адвоката составьте ходатайство о снятии с Урсулова П. Г. судимости.
Задача 9. Гражданин Соловьев Сергей Александрович обратился в адвокатуру с
просьбой помочь в составлении заявления о пересмотре уголовного дела по вновь
открывшимся обстоятельствам. Его двоюродный брат Юкин Валерий Леонтьевич был
осужден Пресненским районным судом по статье «Хулиганство» на 2 годя лишения
свободы с отбыванием наказания в исправительной трудовой колонии общего режима.
Нашелся свидетель, который видел, что драку первыми затеяли оппоненты Юкина
В. Л., которые затем и обратились в суд.
В роли юрисконсульта оформите заявление в суд.
Задача 10. С использованием правовых поисковых систем составьте следующие
документы:
• постановление о возбуждении уголовного дела;
• протокол опознания;
• постановление о проведении следственного действия (любого, по своему
усмотрению);
• постановление о закрытии уголовного дела (по любому основанию).
Все необходимые данные смоделируйте сами.
Задача 11. Борисов, обвиняемый по уголовному делу о краже, и его защитник по
этому делу адвокат Комаров ехали в автобусе к следователю для совместного ознакомления с материалами уголовного дела. Во время поездки Борисов совершил
хулиганские действия: сначала оскорбил нецензурными словами и ударил кулаком кондуктора, а затем ударил ножом гражданина Зимина, пытавшегося пресечь его хулиганские
действия, причинив легкий вред здоровью.

Комаров, вызванный к следователю для дачи объяснений по этому факту, пояснил,
что не может свидетельствовать против своего подзащитного.
Следователь составил справку о том, что Комаров отказался давать показания в
качестве свидетеля и поставил перед прокурором вопрос о привлечении адвоката к
уголовной ответственности.
Какое решение должен принять прокурор?
Составьте постановление о привлечении Комарова к делу в качестве обвиняемого.
Составьте постановление об изменении меры пресечения в отношении Борисова.
Задача 12. Приговором районного суда Романинов осужден к лишению свободы
сроком на три года. Прокурор области принес протест в порядке надзора, считая, что в
отношении осужденного следует применить условное осуждение.
Какая судебная инстанция должна рассматривать протест?
Каков порядок рассмотрения такого протеста?
Может ли суд надзорной инстанции принять решение, предлагаемое прокурором?
Составьте такой протест от имени прокурора.
Задача 13. В ходе производства неотложных следственных действий по факту
кражи оперуполномоченный уголовного розыска установил, что похищенные из магазина
ценности спрятаны в расположенном на территории ГСК «Сирена» гараже,
принадлежащем Юсупову.
Какое следственное действие необходимо провести в данном случае? Каков
порядок проведения этого действия?
Составьте постановление о производстве этого следственного действия.
Задача 14. Игнатьев заподозрен в том, что, посылая Эликовой анонимные письма,
вымогал деньги.
Какая экспертиза после возбуждения уголовного дела может быть проведена для
проверки возникших подозрений?
Кому такая экспертиза может быть поручена и какие вопросы могут быть
поставлены перед экспертом?
С использованием форм документов, содержащихся в правовых поисковых
системах, составьте модели следующих документов:
• постановления о возбуждении уголовного дела по факту вымогательства;
• постановления о назначении экспертизы.
Задача 15. При осмотре места происшествия по делу о хулиганстве следователь
установил, что в парке и на прилегающих улицах, где происходила драка, отсутствует
электроосвещение. В этот же день он направил и городскую мэрию представление, в
котором указал, что одной из причин хулиганства послужило плохое освещение парка и
улиц в ночное время.
Оцените действия следователя. Составьте представление об устранении причин и
условий, способствовавших совершению преступления.
Задача 16. Следователь допросил несовершеннолетнего свидетеля. При допросе
присутствовал классный руководитель, который во время допроса задавал свидетелю
вопросы. После окончания допроса следователь составил протокол и зачитал его, однако
классный руководитель отказался подписать его, сославшись на то, что следователь не
все ответы свидетеля отразил в протоколе.
Дайте правовую оценку действиям указанных лиц.
Как вызывается для допроса несовершеннолетний свидетель?
Кто может участвовать в допросе несовершеннолетнего? Каковы их права и
обязанности?
Составьте протокол допроса несовершеннолетнего свидетеля (данные участников
допроса, обстоятельства дела, а также вопросы и ответы сформулируйте самостоятельно).
Задача 17. Проверка, осуществленная органами налоговой инспекции, показала,
что в ООО «Аргон» отсутствует учет объектов налогообложения, что повлекло за собой
сокрытие дохода за проверяемый налоговый период в сумме 11 тысяч рублей.
Какая ответственность и в каком порядке должна быть применена к ООО «Аргон»?
Составьте постановление о наложении на организацию такой ответственности.

Задача 18. В действующем законодательстве найдите определения камеральной
налоговой проверки и выездной налоговой проверки. Сформулируйте разницу между
этими институтами. Составьте постановление о проведении выездной налоговой
проверки в отношении ЗАО «Стройремсервис».
Задача 19. Предприятие «Уралнефтегаз» по бартерной сделке в обмен на сырую
нефть приобрело в Финляндии товары народного потребления. При этом в счете-фактуре
цена полученного товара указана в иностранной валюте (евро). Директор
«Уралнефтегаза» издал распоряжение реализовать эти товары работникам своего
предприятия в рублях, по цене значительно ниже, чем она определялась в результате
пересчета евро по курсу ЦБ РФ в рубли. Однако налоговая инспекция изыскала с
работников предприятия налог на разницу цены реализованного товара от его номинала.
С использованием правовых поисковых систем составьте мотивированное
правовое заключение о правомерности действий налоговой инспекции.
Задача 20. В августе 1995 г. несколько международных организаций получили в
России таможенные льготы. Найдите в международном праве и в действующем
российском законодательстве перечень этих организаций. Какие последствия влечет за
собой предоставление этим организациям таможенных льгот?
Задача 21. Открытое акционерное общество «Новороссийское морское
пароходство» обратилось в арбитражный суд Краснодарского края с иском к Новороссийской таможне о признании недействительным постановления о привлечении истца к
ответственности по ст. 16.2 КоАП. Как следует из материалов дела, истец, направляя
судно с грузом в порт Варна (Болгария), не заявил таможенный режим переработки
товаров вне таможенной территории. Судовладелец исходил из того, что судно
рассматривается в качестве транспортного средства, используемого для международной
перевозки пассажиров и товаров, в связи с чем судно не попадает под определение
«товар», данное в п. 1 ст. 18 ТК РФ. Факт направления судна на ремонт за пределы
таможенной территории РФ истцом не отрицается.
Дайте развернутую правовую оценку ситуации. Составьте исковое заявление о
признании недействительным постановления о привлечении ОАО «Новороссийское
морское пароходство» к административной ответственности.
Задача 22. С использованием правовых поисковых систем ответьте на вопрос, что
представляет собой корнет АТА, в каких отношениях он используется. Создайте корнет
АТА, смоделировав все необходимые условия самостоятельно.
Задача 23. В феврале 2004 г. скончалась гражданка Розенфельд С. А., являвшаяся
собственником двухкомнатной квартиры в г. Москве. Единственным ее родственником
был двоюродный брат Розенфельд И. С., проживавший в г. Нью-Йорк (США). О смерти
родственницы он узнал только в ноябре 2005 г. Приехав в Москву, Розенфельд И. С.
обратился в адвокатскую контору с просьбой помочь ему восстановить свои права на
наследование имущества двоюродной сестры.
Какую консультацию должен дать ему адвокат? Составьте необходимое исковое
заявление в суд.
Задача 24. Востоков А. А. проиграл в покер крупную сумму Жукову. Свой долг он
оформил долговой распиской с обязательством уплатить всю сумму не позднее 10 дней с
даты составления расписки. В случае задержки выплаты Востоков обязывался выплатить
штраф в размере половины долга.
Спустя 12 дней с даты составления расписки долг был полностью погашен.
Поскольку Востоков нарушил срок выплаты, Жуков обратился в суд с требованием о
взыскании штрафа.
Какое решение должен вынести суд? Изменится ли решение, если вместо расписки
Востоков выдал вексель? Обоснуйте свой ответ нормативно. Составьте долговую
расписку.
Задача 25.Используя судебную практику, ответьте на вопрос: имеет ли право
акционер получать дивиденды по своим акциям и участвовать в общем собрании акционеров, если на его акции определением суда наложен арест в связи с предъявлением

в суд иска, оспаривающего права собственности этого акционера на акции, но решение
суда по делу еще не вынесено?
Задача 26. Глава администрации Ивановской области издал распоряжение, где
указал, что органы ГИБДД Ивановской области и их должностные лица, принявшие
решение о наложении штрафа в качестве меры административной ответственности,
должны 50% этих денежных средств зачислять в бюджет Ивановской области и 50% - в
местные бюджеты.
С использованием правовых поисковых систем составьте мотивированное
правовое заключение об этом решении.
Задача 27. Научно-техническое предприятие «Форум», являясь бюджетным
учреждением, на основании договора купли-продажи произвело закупку необходимого
оборудования для производственных целей на сумму 100 тысяч рублей. Все
оборудование было оприходовано по книге учета материальных ценностей.
Есть ли нарушения в действиях бюджетного учреждения как участника бюджетных
правоотношений? Используя правовые поисковые системы, проведите анализ
сложившейся ситуации.
Задача 28. Государственное предприятие «Автошина», состоящее на сметнобюджетном финансировании, в течение трех месяцев не получало денежных средств из
федерального бюджета. В связи с этим руководитель предприятия Храпов распорядился
часть (1/3) оставшихся бюджетных средств разместить на депозитном счете в
коммерческом банке «Мосфинбанк», другую часть (1/3) отдать в доверительное
управление ОАО «Кубань», рассчитывая, что из полученных доходов от такого
использования бюджетных средств можно будет выплатить заработную плату
сотрудникам предприятия.
С использованием правовых поисковых систем составьте мотивированное
правовое заключение о правомерности действий предприятия «Автошина».
Задача
29.
Директор
Образовательного
муниципального
учреждения
«Подлипковский лицей» принял решение о приобретении акций кафе-столовой ОАО
«Солнышко» с тем, чтобы обеспечивать обучающихся питанием по льготным расценкам.
Для осуществления этой операции он намерен использовать средства, получаемые из
местного бюджета.
С использованием правовых поисковых систем составьте мотивированное
правовое заключение о правомерности такого приобретения. Оцените с правовой точки
зрения правовые последствия, которые могут наступить при осуществлении указанного
решения.
Задача 30. Используя правовые поисковые системы, составьте подборку правовых
предписаний, определяющих сущность и задачи транзитного валютного счета. Ответьте
на следующие вопросы:
• какие предприятия должны иметь транзитный валютный счет;
• для чего нужен транзитный валютный счет;
• как осуществляются операции по транзитному валютному счету;
• на какие счета переводятся деньги с транзитного валютного счета?
Задача 31. Гражданин России К., являясь участником возглавляемого известным
международным террористом незаконного вооруженного формирования, принимал
участие в боевых действиях против российских войск на территории Чеченской
Республики, а также в террористических актах против мирного населения и в расправах с
захваченными российскими военнослужащими. К. был задержан органами охраны
правопорядка с оружием в руках и в форме своего формирования. На следствии он
заявил, что является военнослужащим вооруженных сил Чеченской Республики Ичкерия
и, несмотря на то, что это государство не признается Россией, в соответствии с нормами
международного права имеет право на статус военнопленного.
Дайте обоснованный ответ на вопрос, имеет ли К. право на статус военнопленного.
Задача 32. ОАО «Новотульский завод бытовой химии» в результате осуществления
внешнеэкономической деятельности (экспорта в Германию удобрений) получил доход в
иностранной валюте (евро).

Используя правовые поисковые системы, постройте и нормативно обоснуйте схему
действий, которые должна совершить организация после получения доходов в иностранной валюте.
Задача 33. ЗАО «Колин» обратилось в юридическую фирму с просьбой оказать
помощь в получении лицензии на осуществление строительной деятельности. Ранее ЗАО
«Колин» строительной деятельностью не занималось. Необходимые кадры, а также
техническую базу привлечь возможность имеет. Место нахождения ЗАО • Колин»: г.
Москва, ул. Народного Ополчения, д. 14. С использованием правовых поисковых систем:
• определите, какой орган и в каком порядке выдает лицензии на осуществление
строительной деятельности;
• составьте заявление о выдаче лицензии;
• составьте перечень документов, которые должны быть приложены к заявлению.
Задача 34. В соответствии с условиями договора поставки ООО «Абрис» было
обязано уплатить ЗАО «Бреге» в срок до 1 марта 2005 г. 300 000 рублей. Однако платеж
был осуществлен только 1 июня 2005 г. Штрафных санкций за просрочку платежа
условиями договора не предусматривалось.
Используя правовые поисковые системы, определите (основываясь на ставке
рефинансирования ЦБ РФ), какую сумму ООО «Абрис» обязано уплатить ЗАО Бреге» зa
незаконное пользование чужими денежными средствами.
Задача 35. В юридическую консультацию обратилась П. со следующим вопросом.
Ее сын, гражданин России 21 года, учится в колледже в США, постоянно проживая и США,
в штате Вирджиния, состоя на консульском учете. Н. спрашивает, может ли ее сын быть
призванным на действительную срочную военную службу, если он на несколько дней
приедет навестить мать в Россию.
Дайте Н. основанный на положениях действующего законодательства ответ на ее
вопрос.
Задача 36. ЗАО «Боккаччо» подало в арбитражный суд иск о признании ООО
«Эпокросс» банкротом. В ходе судебного разбирательства было установлено, что кредиторами 000 «Эпокросс» также являются ОАО «Невьянский шелк», 000 «Кропарь» и ЗАО
«Марка». Собрание кредиторов сочло возможным заключить мировое соглашение с ООО
«Эпокросс», по которому ООО «Эпокросс» обязывалось уплатить 50% задолженности
денежными средствами, а оставшуюся часть задолженности имуществом в соответствии
с актом оценки.
В соответствии с действующим законодательством составьте мировое соглашение
(смоделировав все необходимые условия самостоятельно), а также ходатайство в
арбитражный суд об утверждении такого мирового соглашения. Составьте перечень
документов, которые должны быть приложены к такому заявлению.
Задача 37. Государственное унитарное предприятие «Строительно-монтажный
трест № 37» предъявил к ООО «Зодчий» иск об истребовании из незаконного владения
последнего подъемного крана. Представлять истца было поручено его штатному юристу.
Составьте этому работнику доверенность на представительство интересов его
предприятия. Доверенность должна предоставлять максимально широкие полномочия.
Задача 38. ГУП «Автошкола РОСТО» предъявила иск к 000 «Каскад» о взыскании
задолженности по договору обучения автоделу сотрудников этой фирмы. У истца
возникли опасения, что ответчик переведет все денежные средства со своего банковского
счета, реквизиты которого ему (истцу) из договора были известны.
От имени ГУП «Автошкола РОСТО» с использованием правовых поисковых систем
составьте ходатайство о наложении ареста на банковские счета ответчика.
Задача 39. В результате выездной налоговой проверки в отношении ЗАО «Коберг»
был установлен факт нарушения этой организацией правил ведения бухгалтерского
учета. В частности, была нарушена форма составления бухгалтерского баланса, не все
данные бухгалтерского баланса были документально подтверждены. Кроме того,
организация представила данные бухгалтерской отчетности в налоговую инспекцию с
задержкой, пропустив установленный законом срок на 8 дней.

Определите, используя правовые поисковые системы, какая ответственность
должна быть наложена на ЗАО «Коберг». Составьте постановление о наложении такого
взыскания.
Задача 40. Сидорчук пришел в магазин купить скрипку. Скрипка вместе со смычком
была помещена в футляр и рядом была выставлена цена. Сидорчук прошел в кассу и
выбил там чек на указанную сумму. Однако продавец подал Сидорчуку скрипку без
смычка и футляра. Сидорчук стал требовать передачи ему смычка и футляра. Продавец
ответил, что цена стоит только за скрипку.
Кто прав в этом споре? Составьте исковое заявление от имени Сидорчука.
Задача 41. Граждане Николаев Сергей Андреевич, Шумшук Ярослав Иванович и
Лукьянова Евгения решили создать общество с ограниченной ответственностью с
минимальным уставным капиталом. Николаев и Шумшук должны владеть долями по 40%
уставного капитала каждый, а Лукьянова — долей в 20%. Все вклады в уставный капитал
оплачиваются денежными средствами. Основным видом деятельности организации
должна стать торговля продуктами питания.
Подготовьте проекты учредительных документов такого ООО.
Задача 42. Супруги Козлова Ирина Леонидовна и Козлов Андрей Александрович
несколько лет состоят в браке. Козлова И. Л. занимается бизнесом, имеет статус
индивидуального предпринимателя. Козлов А. А. потерял работу и получает пособие по
безработице. Козлова И. Л. предложила мужу заключить контракт, закрепив в нем принцип
раздельности имущества, нажитого в период брака. Козлов заявил, что если они заключат
такой контракт, то он не будет иметь юридической силы. Поскольку супруги к взаимному
согласию не пришли, они обратились за консультацией к юристу. Составьте такой
контракт.
Задача 43. 25 мая 2000 г. Нагатинским районным судом был расторгнут брак между
гражданином Л. и гражданкой В. По решению суда сын от этого брака, которому на
момент расторжения было два года, проживает с матерью.
В связи со вступлением в новый брак гражданка В. с мая 2005 г. отказывает Л. в
возможности видеть ребенка, мотивируя это тем, что встречи с отцом могут травмировать
мальчика, который только начал привыкать к ее новому мужу. Л. обратился за
консультацией о возможности видеться с сыном в юридическую консультацию.
Какую консультацию должен дать адвокат? Составьте исковое заявление в суд,
целью которого будет защита В. его прав и законных интересов.
Задача 44. Гражданин Н. состоял в браке с гражданкой К. с 17 ноября 1999 г. От
этого брака имеется дочь, которой сейчас четыре года.
В течение последнего года брачные отношения практически прекращены и общее
хозяйство не ведется. Супруги пришли к соглашению о необходимости расторжения
брака. По взаимной договоренности дочь после расторжения брака должна проживать с
отцом. Соглашение о разделе имущества не достигнуто, как не достигнуто и соглашение о
размере и порядке выплаты алиментов.
Составьте исковое заявление в суд о расторжении брака. Составьте перечень
документов, которые должны быть приложены к такому заявлению. Каков размер государственной пошлины, которую следует уплатить при подаче такого искового
заявления?
Задача 45. Гражданка Петрова, инвалид I группы, 53 лет, имеет сына 32 лет,
являющегося индивидуальным предпринимателем, и дочь 26 лет, учительницу средней
школы. Гражданка Петрова вдова, получает пенсию по инвалидности 2200 рублей в
месяц, других доходов не имеет. Дети материальной помощи матери не оказывают.
Гражданка Петрова обратилась в юридическую консультацию с просьбой составить
исковое заявление в суд о взыскании с детей средств на свое содержание. Составьте
такое заявление.
Задача 46. Составьте проект брачного договора, устанавливающего, что:

в случае развода бывшая жена получает право на ежемесячное пожизненное
содержание в сумме, эквивалентной 300 долларов США, в месяц;

• в состав совместно нажитого имущества не входят доходы от
предпринимательской деятельности супруга и имущество, приобретенное на такие
доходы.
Задача 47. ООО «Честный банк» и ОАО «Строймонтажконструкция» пришли к
соглашению о предоставлении банком организации кредита в сумме 30 000 000 рублей
сроком на 1 год. Стороны условились, что вознаграждение по этому договору будет
минимальным, предусмотренным законом на день подписания договора.
Для обеспечения возвращения кредита стороны заключили залоговое соглашение,
по
которому
предметом
залога
является
принадлежащее
ОАО
«Строймонтажконструкция» здание по адресу: г. Москва, Лихачевский пер., д. 49. До
наступления срока платежа здание остается во владении залогодержателя.
Используя правовые поисковые системы, составьте кредитный договор и залоговое
соглашение. Юридические адреса:
ОАО «Строймонтажконструкция»: г. Москва, Лихачевский пер., д. 49;
ООО «Честный банк»: Москва, ул. Широкая, д. 12.
Задача 48. ОАО «Новохаткинский завод безалкогольных напитков», находящееся в
Воронежской области, достигло соглашения с представительством американской фирмы
«Тетси-Кола Интернешнл» о предоставлении права ОАО «Новохаткинский завод
безалкогольных напитков» производить напиток «Тетси-Кола» но технологии фирмы
«Тетси-Кола Интернешнл» с использованием ее товарного знака. При этом максимальный
объем производимой ОАО «Новохаткинский завод безалкогольных напитков» в
соответствии с этим договором продукции должно составлять 30 000 литров в год. При
этом фирма «Тетси-Кола Интернешнл» обязуется не заключать аналогичных договоров с
предприятиями, находящимися на территории Воронежской области.
В роли юриста ОАО «Новохаткинский завод безалкогольных напитков» составьте,
используя правовые поисковые системы, договор коммерческой концессии (франчайзинга), который регламентировал бы вышеуказанные отношения с максимальной для
ОАО «Новохаткинский завод безалкогольных напитков» выгодой.
Юридические адреса:
ОАО «Новохаткинский завод безалкогольных напитков»: Воронежская обл., г.
Новохаткинск, ул. Промышленная, д. 12;
Представительство фирмы «Тетси-Кола Интернешнл» в России: г. Москва,
Производственный проезд., д. 4.
Задача 49. Российское 000 «Леско» заключило контракт на поставку из Эквадора в
Москву 120 тонн бананов.
В роли юрисконсульта ООО «Леско» составьте договор с Московским
хладокомбинатом № 2 на хранение указанной партии бананов сроком на 42 дня (даты
можно выбрать произвольно).
Юридические адреса:
000 «Леско»: Москва, Деев пер., д. 94;
ЗАО «Московский хладокомбинат № 2: Москва, ул. Скаковая, д. 48.
Задача 50. Транспортная фирма «Новогиреево» получила заказ на перевозку 1200
тонн горюче-смазочных материалов (машинного масла) с железнодорожной станции
Реутово на склад ГСМ объединения «Мособл-уголь», находящийся в 18 км.
В роли юрисконсульта транспортной фирмы «Новогиреево» с помощью правовой
поисковой системы составьте договор страхования груза при перевозке. При этом следует
учесть, что стоимость масла составляет 87 руб. за литр.
Юридические адреса:
ОАО «Новогиреево»: Москва, ул. Новогиреевская, Д. 14;
ОАО «Мособлуголь»: Московская обл., г. Рудневск, ул. Доватора, д. 16.
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ.
Создайте титульный лист отчета.
Установите следующие параметры:
 Размер бумаги: А4 (210 х 297 мм);
 Поля: все по 2 см; Ориентация–книжная.

Тип и размер шрифт выберите самостоятельно.
Отформатируйте текст в соответствии с образцом, используя свои данные.В
верхней части вставьте картинку








.

Отформатировав весь текст, вставьте новую страницу для присоединения
основного текста.
Присоедините к титульному листу основной текст отчета – скопируйте ваши
вопросы из файла Задания, с диска, указанного преподавателем.
Отформатируйте основную часть текста документа – для этого выделите ее и
установите:
шрифт Calibri, размер – 14 пт ,
выравнивание по ширине,
отступ слева и справа – 0 см.
первая строка – отступ 1,2 см,
интервал перед – 10 пт., после – 6 пт;
междустрочный интервал – полуторный.

Пронумеруйте страницы, для этого воспользуйтесь
папкеКолонтитулыкнопкой Номер страницы, установив:
положение – Внизу страницы, образец Простой номер 3.

на вкладке Вставка в

Установите различия колонтитулов для первой
и остальных страниц (см. Правила работы с
колонтитулами).
На первой странице колонтитулов не должно
быть!
Начиная со второй страницы, вставьте
колонтитулы
вкладка
Вставка
папкаКолонтитулы:
 верхний колонтитул – ВашиФИО,
 нижний колонтитул– номер Вашей группы.
Сохраните этот текст в своей папке в форматеrtf с именем Отчет.
Найдите ответы на поставленные вопросы, сформируйте их в отчет по практике в
виде выходных документов с представлением алгоритма решения задачи.
Сохраните этот текст в своей папке в форматеrtf с именем Отчет.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы
Основная:
Литвинов В. А. Информационные технологии в юридической деятельности: Учебное
пособие. Стандарт третьего поколения. -Санкт-Петербург: Питер 2012 г.- Симонович
С. Информатика. Базовый курс: Учебник для вузов. 3-е изд. Стандарт третьего
поколения. - Санкт-Петербург: Питер 2011 г.- 640 с.20 с.
Дополнительная:
Информатика и математика для юристов: учебник/ под ред. С. Я. Казанцева, Н. М.
Дубининой. - М., 2010. – 560 с.
Макарова Н., Волков В. Информатика: Учебник для вузов. Стандарт третьего
поколения. -Санкт-Петербург: Питер 2011 г.- 576 с.
Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет

1. Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/
2. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/
3. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных
ресурсов» http://school-collection.edu.ru/
4. «http://www.nfmgei.ru
5. http://www.ibooks.ru
6. http://www.consultant.ru/
7. http://www.garant.ru/
8. http://www.kodeks.ru/
Методические рекомендации по организации учебной практики
Современный юрист
должен обладать профессиональными компетенциями,
необходимыми для использования современных информационных технологий при
осуществлении
нормотворческой,
правоприменительной
и
правоохранительной
профессиональной деятельности.
Программа практики обеспечивается: чтением лекций, проведением практических
занятий; самостоятельной работой студентов.
На лекционных занятиях раскрываются наиболее актуальные и важные вопросы
изучаемых тем; излагаются основы справочных правовых тем, указываются основные
направления и методические рекомендации самостоятельного углубленного изучения
материала студентами. При проведении лекций и практических занятий, для более
качественного усвоения учебного материала обучаемыми, необходимо использовать
мультимедиа-технологии, все рассматриваемые вопросы подкреплять примерами из
практики.
На основе полученных на лекционных занятиях направлений, при подготовке к
практическим занятиям, студентам нужно ознакомиться с теоретическими и
историческими сведениями по предмету, изучить нормативно-правовые документы по
конкретной изучаемой теме.
На практических занятиях, ориентированных на будущую профессиональную
деятельность юриста, преподаватель контролирует качество усвоения обучаемыми
основных теоретических положений лекций. Студенты обучаются технологиям
применения методов правовой информатики для решения типовых задач создания и
обработки текстовых, табличных, статистических юридических документов. Во время
аудиторных
занятий уделяется внимание закреплению у обучаемых практических
навыков, компетенций и умений при решении различных правовых задач.
Практические занятия проводятся в компьютерных классах.
На зачете осуществляется комплексная проверка компетенций обучаемых, в
соответствие с требованиями и критериями, установленными в институте, практические
навыки проверяются решением прикладных задач правовой информатики –
подготовленным в виде отчета по практике.
Тематика заданий разрабатывается вузом на основе фонда оценочных средств.

1.
2.
3.
4.
5.

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем
Демонстрации дидактических материалов дисциплины через LCD-проектор.
Текущая и промежуточная аттестация студентов с использованием электроннотестовой системы «Тестер знаний», Интернет-тренажеров.
Информационная справочная система для студентов по учебно-методическим
документам http://www.nfmgei.ru/download/uchmetdoc.
Информационная справочная система для студентов по учебно-методическим
материалам http://www.nfmgei.ru/download/uchmetmat.
Программы текущего и итогового контроля: «Тестер знаний» и Интернет-тренажеры в
сфере образования (http://www.i-exam.ru).

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса
Специализированная аудитория права, компьютерные классы, аудитории,
оборудованные мультимедийными средствами обучения. Зал судебных заседаний.
Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
Программы текущего и итогового контроля: «Тестер знаний» и Интернет-тренажеры
в сфере образования (http://www.i-exam.ru).

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Составитель: Ю.В. Гуляева
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с проектируемыми результатами освоения образовательной
программы
Студенты высшего учебного заведения проходят производственную практику в
целях профессиональной ориентации; анализа судебной и административной практики;
приобретения конкретных практических знаний и навыков в области права; расширения и
укрепления знаний, полученных при теоретическом изучении дисциплин; осуществления
правовой пропаганды и правового воспитания в сфере профессиональной деятельности,
получения навыков и умений самостоятельной работы по направлению подготовки.
Практика способствует более основательному усвоению получаемых студентами
теоретических знаний по уголовному праву и процессу, криминологии, ознакомиться с
организацией работы правоохранительных органов по борьбе с уголовно-наказуемыми
деяниями и другими правонарушениями, а также с действиями должностных лиц этих
органов, получить определенные навыки применения норм права в соответствующих
ситуациях. Система практического обучения прививает навыки правового мышления,
способствует интеллектуальному развитию будущих специалистов, овладению
предметными знаниями и умениями, развитию и повышению мотивации к
профессиональной деятельности.
Практика является одним из видов занятий, предусмотренных учебными планами.
Основными задачами производственной практики являются: формирование у
студентов понятия сущности и социальной значимости профессии юриста; ознакомление
и изучение юридического аспекта деятельности организации, являющейся местом
прохождения практики; выработка умения (навыка) самостоятельно применять
теоретические знания и деловую инициативу на практике, сбор материала для будущей
выпускной квалификационной работы.
В процессе прохождения производственной практики студенты должны проверить и
закрепить свои знания, полученные в процессе теоретического обучения различных
отраслей, подотраслей и институтов права, а также юридических наук. Научиться
применять эти знания в различных сферах юридической практики.
Место дисциплины в структуре ОП ВО
Производственная практика является составной частью учебного процесса и
обязательна для каждого студента. Данный вид практики входит в раздел «Б.5. Учебная и
производственная практики» ФГОС-3 по направлению подготовки ВПО 40.03.01
«Юриспруденция».
Производственная практика является обязательным этапом обучения бакалавра по
направлению подготовки «Юриспруденция» и предусматривается учебным планом; ей
предшествуют курсы ряда общетеоретических, исторических и профессиональных
дисциплин, предполагающих проведение лекционных и семинарских занятий с
обязательным итоговым контролем в форме зачетов и экзаменов.
В практике принимают участие студенты:
3 курса,4 курса (очная форма обучения, срок обучения 4 года),
2 курса, 3 курса (заочная форма обучения, срок обучения 3 года),
4 курса, 5 курса (заочная форма обучения, срок обучения 5 лет)
обучающиеся по указанному направлению подготовки. Практика проводится после
прослушивания основного курса в сроки, определяемые подразделением, отвечающим за
ее организацию и проведение.
Требования к входным знаниям, умениям и готовности студентов, приобретенных в
результате освоения предшествующих частей ООП: студент должен знать основные
закономерности функционирования и развития государства и права; основные элементы
системы права; основные средства правового регулирования и реализации права; основы
государственного и правового развития России и роль государства и права в общественной жизни; сведения о государственных органах, осуществляющих правоохранительную

деятельность, а также о иных, негосударственных образованиях, призванных
содействовать этой деятельности в целом, о конкретных ее направлениях (функциях), о
построении соответствующих органов, их структуре, взаимосвязи и соподчиненности,
основных полномочиях и задачах, взаимодействии друг с другом. Быть готовым к
выполнению задания практики и поручений руководителя практики, отдаваемым в рамках
достижения целей и задач практики.
Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся
Семестры
Вид учебной работы
Всего часов
6
Аудиторные занятия (всего):

180

180

-

Лекции (Л)

-

-

-

Практические занятия (ПЗ)

180

180

-

Семинары ( СЗ)

-

-

-

Лабораторные работы (ЛР)

-

-

-

Самостоятельная работа (всего):

-

-

-

Курсовой проект (работа)

-

-

-

Расчетно-графические работы

-

-

-

Реферат

-

-

-

Другие виды самостоятельной работы:

-

-

-

-

-

в том числе:

в том числе:

Самостоятельная работа
Выполнение домашнего задания

-

-

-

Вид промежуточной аттестации

+

+

-

Общая трудоемкость, часы:

180

180

-

зачетные единицы

5

5

(дифференцированный зачет)

Производственная практика
Семестры

Вид учебной работы

Всего часов

Аудиторные занятия (всего):

144

144

-

Лекции (Л)

-

-

-

Практические занятия (ПЗ)

144

144

-

Семинары ( СЗ)

-

-

-
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в том числе:

Лабораторные работы (ЛР)

-

-

-

Самостоятельная работа (всего):

-

-

-

Курсовой проект (работа)

-

-

-

Расчетно-графические работы

-

-

-

Реферат

-

-

-

Другие виды самостоятельной работы:

-

-

-

-

-

в том числе:

Самостоятельная работа
Выполнение домашнего задания

-

-

-

Вид промежуточной аттестации (оценка)

+

+

-

Общая трудоемкость, часы:

144

144

-

зачетные единицы

4

4

Форма проведения практики
Практика проводится в форме самостоятельной работы студента в конкретном
правоохранительном или судебном органе либо государственном учреждении: в ходе
практики практикант выполняет временные (разовые) и постоянные задания руководителя
практики от организации, самостоятельно изучает документацию и нормативно-правовые
акты, касающиеся ее деятельности.
В ходе прохождения практики студент может привлекаться непосредственно к
составлению проектов юридических документов, принимать участие в ходе организации и
проведения юридических процедур, фиксировать их результаты в документации практики.
Руководство практикой студентов, обучающихся по направлению подготовки
«Юриспруденция» (профиль подготовки – уголовно-правовой) возлагается на штатных
преподавателей кафедры уголовно-правовых дисциплин. До начала практики студенты
должны согласовать с руководителями практики место ее прохождения, ознакомиться с
целями
и
задачами практики,
получить необходимую
учебно-методическую
документацию.
Перед началом практики заведующим кафедрой проводятся консультации о
порядке ее прохождения.
В ходе прохождения производственной практики студенты должны:
- получить навыки верного толкования и применения закона и других нормативных
правовых актов;
- изучить систему и структуру учреждения, в котором проходили производственную
практику, функции, задачи и компетенцию данного учреждения, нормативно-правовые
акты, регламентирующие его деятельность;
- усвоить место и роль данного учреждения в системе органов государственной власти,
права и обязанности в обеспечении законности и правопорядка;
- изучить порядок и виды правового взаимодействия учреждения с другими
государственными организациями и негосударственными образованиями;
- знать место юридической службы в структуре учреждения, ее компетенцию,
ответственность работников за свою деятельность;
- ознакомиться с практической деятельностью правоохранительного органа, суда либо
государственного учреждения, а также соответствующими юридическими документами,
составленными в результате этой деятельности;
- научиться устанавливать факты правонарушений, определять меры ответственности и
наказания виновных;
- освоить механизм принятия необходимых мер к восстановлению нарушенных прав;

- приобрести навыки самостоятельной работы и практического применения полученных
знаний.
Место и время проведения практики
Практика проходит в рекомендованных учебным заведением государственных
органах, организациях, учреждениях, где студенты получают практические навыки
будущей профессии. Для прохождения практики определяются соответствующие учебные
базы в правоохранительных и судебных органах, а также в других государственных
организациях и учреждениях, согласно существующим долгосрочным договорам о
сотрудничестве с ними.
При наличии вакантных должностей в правоохранительных органах, учреждениях,
организациях и при условии соответствия работы требованиям настоящей программы,
студенты могут быть приняты на работу по договору.
Студенты, заочной формы обучения, работающие по направлению подготовки и
профилю, избранного в вузе, как правило, проходят данный вид практики по месту их
работы. Студентам, имеющим стаж практической работы по профилю подготовки не
менее 6 месяцев, по решению кафедры на основе аттестации производственная практика
может быть зачтена с обязательным представлением документов (отчетов) в
соответствии с требованиями настоящей программы.
Продолжительность производственной практики в соответствии с учебным планом
составляет – 324 часа ( 6 недель): производственная практика в 6 семестре - 180 часов
(3 1/3 недели), производственная практика в 8 семестре – 144 часа (2 2/3 недели).
Компетенции, формируемые в результате прохождения производственной
практики
Производственная
практика
направлена
на
формирование
следующих
общекультурных компетенций (ОК):
- осознание социальной значимости будущей профессии, достижение соответствующего
уровня профессионального правосознания (ОК-1);
- выработке навыков добросовестного исполнения профессиональных обязанностей,
соблюдению принципов этики юриста (ОК-2);
- овладение навыками правового мышления, способности воспринимать, обобщать,
анализировать информацию, делать юридически грамотные выводы, правильно
определять цель и пути ее достижения (ОК-3);
- способности логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную
речь (ОК-4);
- владение культурой поведения, готовности к коллективной работе, к кооперации с
коллегами (ОК-5);
- выработке нетерпимого отношения к коррупционному поведению, уважительного
отношения к праву и закону (ОК-6);
- стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и профессионального
уровня (ОК-7);
- способности использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8).
В ходе практики формируются такие профессиональные компетенции (ПК), как:
в нормотворческой деятельности:
- способность участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с
профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);
в правоприменительной деятельности:
- способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
- способность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3);
- способность принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом (ПК-4);
- способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);
- способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6);

- владение навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
в правоохранительной деятельности:
- готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8);
- способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и
свободы человека и гражданина (ПК-9).
- способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные
правонарушения (ПК-10);
- способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11);
- способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его
пресечению (ПК-12);
- способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в
юридической и иной документации (ПК-13);
В экспертно-консультационной деятельности:
- готов 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 (ПК-14);
- способен толковать различные правовые акты (ПК-15);
- способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в
конкретных видах юридической деятельности (ПК-16);
В педагогической деятельности:
- способен преподавать юридические дисциплины на необходимом теоретическом и
методическом уровне (ПК-17);
- способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18);
- способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19).
Общая трудоемкость производственной практики в 6 семестре составляет 5
зачетных единиц (180 часов), форма итогового контроля –зачет.
Общая трудоемкость производственной практики в 8 семестре составляет 4
зачетных единиц (144 часов), форма итогового контроля – дифференцированный зачет.
Структура и содержание производственной практики
После согласования с руководителями практики места ее прохождения,
самостоятельного ознакомления с целями и задачами практики, изучения необходимой
учебно-методической документации и получения соответствующего инструктажа о
порядке прохождения практики, студенты должны ознакомиться с основными нормативноправовыми актами, регламентирующими деятельность правоохранительного органа или
учреждения (места проведения практики). Кроме того, до начала практики студентам
рекомендуется самостоятельно изучить структуру, статистические данные, иные сведения
о деятельности выбранной организации, для чего использовать официальные сайты
учреждения, учебно-методические пособия, научные публикации.
Перечень вопросов, необходимых для изучения в ходе практики.
Общие вопросы действующего законодательства:
- изучение нормативных документов (Законов Российской Федерации, Указов
Президента Российской Федерации, Постановлений Правительства Российской
Федерации, ведомственных нормативных актов);
- изучение основных законодательных и иных нормативных актов, которыми
руководствуется в своей деятельности выбранные студентом правоохранительный орган
или учреждение;
- изучение действующих кодексов в различных отраслях права (Уголовного кодекса
РФ,
Уголовно-процессуального
кодекса
РФ,
Кодекса
об
административных
правонарушениях, Уголовно-исполнительного кодекса РФ, Таможенного кодекса РФ,
Арбитражного процессуального кодекса РФ, Закона об адвокатуре и т.д.);
- сбор, анализ и систематизация нормативно-правовых актов, статистических
данных и других материалов.
Общие вопросы деятельности учреждения в целом или их подразделения:

- структура, функции, задачи и полномочия правоохранительного органа или
учреждения;
- организация правовой и кадровой работы правоохранительного органа или
учреждения;
- работа с обращениями граждан, участие в рассмотрении заявлений, предложений
и жалоб, поступивших в процессе прохождения практики;
- анализ наиболее характерных примеров и ситуаций, принятых решений;
- разработка служебных документов, обобщение материалов, подготовка справок.
Требования, предъявляемые к студентам в период прохождения практики.
При прохождении практики студенты должны:
- выполнять правила внутреннего трудового распорядка, действующего в
правоохранительных органах, учреждениях и организациях, где проходит практика;
- строго соблюдать правила техники безопасности;
- быть вежливым, внимательным в общении с сотрудниками учреждения, органа и
гражданами;
- выполнять учебно-методические задания, предусмотренные настоящей
программой, вести аналитическую работу по заданию кафедры (руководителя практики);
- вести дневник практики, в котором необходимо ежедневно регистрировать
содержание проделанной работы;
выполнять
задания
руководителя
практики
от
учреждения
или
правоохранительного органа;
- по окончании практики, в срок не более 7 дней, отчитаться о прохождении
практики руководителю практики от кафедры, подготовить и сдать отчет и другие
документы на факультет:
а) заполненный дневник производственной практики, заверенный руководителем
практики от организации подписью и круглой печатью;
б) письменный отчет о прохождении практики, подписанный студентом, в котором
обобщается практика и выполненные задания (объем отчета должен составлять 10 – 15
страниц печатного текста);
в) процессуальные и иные документы, самостоятельно подготовленные студентом
за время прохождения практики (с визой руководителя правоохранительного органа или
учреждения – в качестве приложений к отчету);
г) отзыв (характеристику) от руководителя базы практики, заверенную подписью и
круглой печатью правоохранительного органа или учреждения;
д) удостоверение с отметками о прибытии на место практики и убытии;
Производственная практика в органах внутренних дел, МЧС России, ФСБ России
Студент должен:
а) ознакомиться:
- с системой органов внутренних дел России, МЧС России, ФСБ России;
- со структурой, организацией деятельности и делопроизводством указанных учреждений;
- с порядком принятия, регистрации и разрешения заявлений граждан, принять участие в
этой работе;
- с порядком проведения процессуальных действий и оформления соответствующих
процессуальных документов на одной (или нескольких) из стадий уголовного процесса,
имеющей отношение к данному правоохранительному органу; по возможности
присутствовать при их проведении;
- системой учета и отчетности, а также практикой анализа наиболее важных показателей
деятельности;
- с деятельностью одного-двух подразделений конкретного подразделения указанных
учреждений, а также опытом и формами взаимодействия их между собой, с другими
правоохранительными органами;
б) изучить:
- практику планирования работы и контроля за исполнением основных мероприятий в
данном органе;
в) принять участие:
- в судебном заседании при рассмотрении двух-трех уголовных дел;

- выполнении следственных, оперативно-розыскных и других действий, производимых
сотрудниками этих органов.
Производственная практика в органах прокуратуры, следственных
подразделениях следственного комитета Российской Федерации
Студент должен:
а) ознакомиться:
- с системой органов прокуратуры Российской;
- с организацией деятельности и служебным делопроизводством названных структур;
- с порядком рассмотрения и разрешения обращений граждан, сообщений средств
массовой информации и др.;
- с выполнением процессуальных действий и ведением предусмотренной процессуальной
документации;
- с системой учета и отчетности, установленной для каждой из названных структур;
- с опытом и формами взаимодействия с другими правоохранительными органами;
б) изучить:
- нормативные документы, регламентирующие организацию деятельности прокуратуры,
следственного подразделения;
- практику планирования работы прокуратуры по борьбе с преступностью;
в) принять участие:
- в проведении конкретных следственных действий, проводимых штатными сотрудниками
названных правоохранительных органов.
Производственная практика в таможенных органах
Студент должен:
а) ознакомиться:
- с системой таможенных органов России и ведением таможенной статистики;
- с порядком перемещения через таможенную границу Российской Федерации товаров и
транспортных средств, формой и содержанием предъявляемых при этом документов;
- с содержанием таможенных режимов по реимпорту и транзиту товаров, их переработке
на таможенной территории и вне ее, созданию свободных таможенных зон и складов;
- с основными видами таможенных платежей;
б) изучить:
- порядок производства таможенного оформления;
- декларирование товаров и транспортных средств;
- материалы практики по нарушениям таможенных правил и привлечению к
ответственности за эти нарушения;
- порядок и практику обжалования постановления таможенного органа по делу о
нарушении таможенных правил;
в) принять участие:
- в проведении таможенного контроля;
- в производстве проводимого таможенными органами дознания;
- в производстве по делам о нарушениях таможенных правил и их рассмотрении,
составить проект протокола о нарушении таможенных правил.
По окончании производственной практики студент представляет руководителю
практики от НФ МГЭИ следующие документы:
- оформленный дневник (с подписями руководителя от организации и печатью);
- письменный отчет о производственной практике (10-15 страниц печатного текста
без приложений, шрифт 14, интервал - 1,5), в котором обобщается весь ход практики,
выполнение заданий и других запланированных мероприятий, выявленные особенности и
недостатки деятельности органа;
- подшитые в папку и пронумерованные процессуальные и иные документы,
завизированные руководителями практики от организации (в качестве приложения к
отчету о прохождении практики). Приложение может содержать также схемы, таблицы,
аналитические расчеты, статистические данные и т.п.;

- отзыв (характеристику), подписанный руководителем органа, в котором проходила
практика;
- направление (удостоверение) с отметками о прибытии на место практики и
убытии.
Содержание отчета должно представлять собой освещение всех включенных в
задания вопросов. В заключении делаются обобщения и выводы.
После проверки руководителем практики от НФ МГЭИ отчет может быть возвращен
студенту, если это необходимо, для доработки и подготовки к защите.
Формы аттестации по итогам практики
Промежуточной аттестацией производственной практики является предоставление
руководителю практики следующей документации: удостоверение, дневник, отчет, отзыв
руководителя от базы практики. После проверки документов отчета руководителем
практики студент допускается к защите отчета производственной практики. Формой
аттестации по производственной практике является зачет и дифференцированный зачет.
Зачет студент получает по итогам защиты практики. Оценка выставляется в
аттестационную ведомость и зачетную книжку. Пересдача зачета с целью повышения
оценки не допускается.
 Защита отчета практики
Защита материалов производственной практики проводится
в сроки,
предусмотренные графиком учебного процесса. Сроки защиты устанавливаются приказом
о прохождении производственной практики и расписанием занятий.
К защите допускаются студенты, предоставившие полный комплект документов о
прохождении практики в установленные сроки. На защите могут присутствовать
представители деканата и руководители от баз практики. Оценка результатов практики
проводится на основе представленного отчета, характеристики руководителей и защиты
студентом итогов практики.
По результатам защиты руководитель практики выставляет оценку по четырехбалльной системе (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно).
Критерии оценки защиты отчетов по преддипломной практике
Оценка «отлично » выставляется студенту за полные и глубокие теоретические
знания:
- практические навыки, приобретенные в процессе прохождения практики;
- знание положений действующего законодательства;
- умения составлять и анализировать правовые документы;
- знания содержания нормативно-правовых актов РФ и Нижегородской области;
- представленные документы в отчете в полном объеме отвечают предъявляемым
требованиям;
Оценка «хорошо » выставляется студенту за теоретические знания:
-студент хорошо владеет практическими навыками, приобретенными в процессе
прохождения практики;
- хорошо знает положения действующего законодательства;
- хорошо умеет составлять и анализировать правовые документы;
- хорошо знает содержание нормативно-правовых актов РФ и Нижегородской
области;
- в представленных документах допущены незначительные замечания;
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту за теоретические знания:
- студент удовлетворительно владеет практическими навыками, приобретенными в
процессе прохождения практики;
- удовлетворительно знает положения действующего законодательства;
- удовлетворительно умеет составлять и анализировать правовые документы;
- удовлетворительно знает содержание нормативно-правовых актов РФ и
Нижегородской области;
- в представленных документах допущены серьезные ошибки, связанные с
несоблюдением требований учебно-методических рекомендаций;
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту за теоретические знания:

- студент неудовлетворительно владеет практическими навыками, приобретенными
в процессе прохождения практики;
- неудовлетворительно знает положения действующего законодательства РФ и
Нижегородской области;
- неудовлетворительно умеет составлять и анализировать правовые документы;
- в представленных документах отсутствуют дневник, отчет, характеристика с базы
практики;
- производственная практика не пройдена в сроки, установленные приказом без
уважительных причин без постановки деканата в известность.
Основные критерии оценки производственной практики
"Отлично" оценивается работа студента, выполнившего весь объем работы,
определенной программой практики, проявившего теоретическую подготовку и умелое
применение полученных знаний в ходе практики, оформившего документы практики отчет
в соответствии со всеми требованиями;
"Хорошо" - работа студента, который полностью выполнил программу практики,
проявил самостоятельность, интерес к профессиональной деятельности, однако, при
оформлении документов практики допустил недочеты;
"Удовлетворительно" - работа студента, который выполнил программу практики, но
при этом не проявил самостоятельности, допустил небрежность в формулировании
выводов в отчете практики, не показал интереса к выполнению заданий практики,
небрежно оформил документы практики, несвоевременно представил необходимые
документы.
"Неудовлетворительно" - работа студента, не выполнившего программу практики,
или представившего отчет о практике, выполненный на крайне низком уровне, не
представившего документы по практике.
Результаты защиты практики отражаются в зачетной книжке и ведомости. При
ненадлежащем оформлении представленных документов (отсутствие подписей, печатей в
дневнике производственной практики по профилю подготовки, отсутствие виз
руководителей на процессуальных документах, недостаточный объем отчета, отсутствие
отметок о прибытии и отбытии на базу практики на удостоверении и т.д.) защита практики
откладывается с указанием срока для необходимых исправлений.
Студент,
не
выполнивший
всех
требований
программы,
получивший
неудовлетворительную
характеристику
с
места
прохождения
практики
или
неудовлетворительную оценку при защите отчета, отчисляется из института.
Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные
технологии, используемые на производственной практике
Основную часть практики составляет внеаудиторная самостоятельная работа под
руководством руководителя практики от организации (выполнение заданий практики,
составление отчетной документации, написание отчета по практике) и т.п.
По окончании производственной практики осуществляется защита представленных
материалов.
Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной практики
Учебно-методическое обеспечение производственной практики осуществляет
кафедра уголовно-правовых дисциплин. С этой целью за всеми студентами на всех базах
практик закрепляются опытные преподаватели в качестве руководителя от кафедры.
Студентам предоставлена возможность работы с нормативно-правовым материалом в
электронной системе «Консультант-Плюс», «Гарант», использования методических
рекомендаций по прохождению производственной практики. В период производственной
практики студенты могут приниматься на временную работу (почасовая оплата труда) на
вакантные должности базы практики.
Материально-техническое обеспечение производственной практики
До начала практики руководитель от базы практики совместно с руководителем от
кафедры согласовывают календарный план прохождения практики, который включает в
себя конкретные условия работы. Руководители практики от кафедры обеспечивают и

контролируют прохождение практики студентами в соответствии с учебным планом и
программой, консультируют по всем вопросам прохождения практики и подготовке
нормативного материала для отчета по производственной практике, при посещении базы
практики проверяют дневник и выполнение календарного плана в соответствии с
указанными сроками. Прохождение производственной практики в иные сроки допускается
только на основании приказа директора НФ МГЭИ.
Руководители производственной практики на местах (учреждения, организации и
иные юридические лица)
Прохождение производственной практики осуществляется в соответствии с
заключенными договорами между НФ МГЭИ и организациями, учреждениями и иными
юридическими лицами (составляются в 2 экземплярах). Руководители проводят
инструктаж студентов на рабочем месте и осуществляют постоянный контроль за
выполнением заданий и соблюдением правил внутреннего распорядка, подписывают
документы, представленные в отчете (дневник, отчет, календарный план,
характеристика).
Профиль уголовно-правовой
1. Участие адвоката на стадии предварительного расследования.
2. Сущность прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека.
3. Участие прокурора в уголовном и гражданском процессе.
4. Требования, предъявляемые к работникам прокуратуры.
5. Служба в органах и организациях прокуратуры
6. Система и организация прокуратуры Российской Федерации
7. Деятельность органов прокуратуры по координации работы правоохранительных
органов по борьбе с преступностью.
8. Основные направления прокурорского надзора.
9. Акты прокурорского реагирования на нарушение закона.
10. Полномочия прокурора в сфере надзора за исполнением законов органами
дознания и предварительного следствия: акты прокурорского реагирования.
11. Формы и методы надзора за соблюдением законности содержания задержанных,
заключенных под стражу, осужденных, содержащихся в исправительных
учреждениях.
12. Понятие и виды преступлений
13. Лица, подлежащие уголовной ответственности
14. Соучастие в преступлении
15. Наказание
16. Уголовная ответственность несовершеннолетних
17. Досудебное производство
18. Предварительное расследование
19. Доказательства и доказывание в уголовном процессе
20. Различия между компетенцией следователя и дознавателя.
21. Сроки производства дознания.
22. Структура и функции МВД РФ.
23. Правовой статус полиции.
24. Принципы деятельности полиции
25. Обязанности и права полиции
26. Применение полицией отдельных мер государственного принуждения
27. Применение полицией физической силы, специальных средств и огнестрельного
оружия
28. Правовое положение сотрудника полиции
29. Контроль и надзор за деятельностью полиции
30. Меры процессуального принуждения
31. Общая характеристика отдельных следственных действий
32. Особый порядок судебного разбирательства
33. Особенности производства у мирового судьи
34. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей

35. Исполнение приговора
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Недели прохождения
практики
1
2
3

Руководитель практики от НФ МГЭИ __________________________________________
Руководитель практики от организации__________________________________________
____________________________________________________________________________
(ФИО, должность)

«___» _________ 20

г.

Автономная некоммерческая организация высшего профессионального
образования
Московский гуманитарно-экономический институт
Нижегородский филиал

Факультет
гуманитарный
Кафедра ________________________________________

Дневник
прохождения производственной практики
студентом(кой)______ курса гуманитарного факультета НФ МГЭИ, обучающегося по
направлению подготовки «Юриспруденция»,
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

учебная группа__________
в (на)________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(наименование организации)

в должности__________________________________________________________________

в период с «___» ___________ 20 г. по «___» ____________ 20 г.

Содержание работы

Дата

Подпись
руководителя
практики от
предприятия

Выполнение работы

«_____» _______________ 20
Подпись студента______________________

г.

На бланке организации
Автономная некоммерческая организация
высшего профессионального образования
Московский гуманитарно-экономический
институт
Нижегородский филиал,
декану гуманитарного факультета

ОТЗЫВ

о

прохождении

производственной

практики студентом(кой)____курса

гуманитарного

факультета НФ МГЭИ, обучающегося по направлению подготовки «Юриспруденция»
___________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

учебная группа №_______
в(на) ________________________________________________________________________

(наименование организации)

в должности_______________________________________________________
в период с «____»___________ 20 г. по «____»__________20 г.

Содержание отзыва

«____»_______________20 г.
____________________________
(подпись руководителя практики от организации)

печать организации

Текст отзыва пишется на отдельном листе

Автономная некоммерческая организация высшего
профессионального образования

Текст отчета
В
отчете
должны
содержаться
следующие
Московский гуманитарно-экономический институт
данные:
Нижегородский филиал
1. ФИО
студента,
название
практики,
ОТЧЕТ
место
и
время
о прохождении производственной практики
прохождения практики
2. характеристика места
студентом (кой) ___курса гуманитарного факультета
прохождения практики
НФ МГЭИ, обучающегося по направлению подготовки
3. описание выполненной
работы по отдельным
«Юриспруденция»
разделам программы с
________________________________________________
указанием объема этой
работы
(фамилия, имя, отчество)
4. знания
и
навыки,
учебная группа _______
приобретенные
в
студентом
в
ходе
практики
(на)____________________________________________
5. указания на трудности,
(наименование организации)
возникшие в процессе
в
прохождения практики
6. предложения
и
должности__________________________________________
рекомендации
по
дальнейшему
совершенствованию
в период с «___»________ 20 г. по «___»________20 г.
организации
и
прохождения практики и
процесса обучения.
В конце текста отчета
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ
Подпись студента
Подпись руководителя
« »___________20 г.
практики от организации,
« »___________20 г.
(печать предприятия)

Примечание: отчет
составляется на отдельных
листах 10-15 страниц
ОБРАЗЕЦ

О Т Ч Е Т А (формат А4)

Учебные программы дисциплин факультатива

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ДИСЦИПЛИНЫ
«Физическая культура»
Составитль: Н.В. Разводовская
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с проектируемыми результатами освоения образовательной
программы
Физическая культура является частью общей культуры личности и общества. В
высших учебных заведениях «Физическая культура» представлена как учебная
дисциплина и является важным компонентом целостного развития личности и
профессиональной подготовки студентов.Свои образовательные и развивающие
функции «Физическая культура» наиболее полно осуществляет в целенаправленном
педагогическом процессе физического воспитания, который опирается на основные
общие дидактические принципы.
Физическая культура тесно связана не только с физическим развитием и
совершенствованием функциональных систем организма человека, но и с
формированием средствами физической культуры и спорта жизненно необходимых
психических качеств, свойств и черт личности.
Все это в целом находит свое отражение в психофизической надежности
будущего
специалиста,
в
необходимом
уровне
и
устойчивости
его
профессиональной работоспособности.
Настоящая программа курса «Физическая культура» составлена с учетом
следующих основополагающих законодательных, инструктивных и программных
документов, определяющих основную направленность, объем и содержание
учебных занятий по физической культуре в высшей школе:
Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» от 04.12.2007 №329;
Приказ Министерства образования России «Об утверждении государственных
образовательных стандартов высшего профессионального образования» от
02.03.2000 №686;
Приказ Министерства образования России «Об организации процесса
физического воспитания в образовательных учреждениях начального, среднего и
высшего профессионального образования» от 01.12.1999 № 1025;
Инструкция по организации и содержанию работы кафедр физического
воспитания
в
высших
учебных
заведениях,
утвержденная
приказом
Государственного комитета Российской Федерации по высшему образованию от
26.07.1994 № 777.
Главной целью физического воспитания студентов Московского гуманитарноэкономического института является формирование физической культуры личности и
способности направленного использования разнообразных средств физической
культуры и спорта для сохранения, и укрепления здоровья, психофизической
подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.
Основными задачами для достижения поставленной цели является
формирование у студентов ряда общекультурных компетенций.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК-14 - владеет навыками ведения здорового образа жизни, участвует в
занятиях физической культурой и спортом.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:

- научно-биологические и практические основы физической
здорового образа жизни;
- понимать социальную роль физической культуры в развитии
подготовке ее к профессиональной деятельности;
Уметь:
-- научно-биологические и практические основы физической
здорового образа жизни;
- понимать социальную роль физической культуры в развитии
подготовке ее к профессиональной деятельности;

культуры и
личности и

культуры и
личности и

Владеть:
- навыками здорового стиля жизни, физического самосовершенствования и
самовоспитания;
- потребностями в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом;
-навыками системы обеспечивающей сохранение и укрепление здоровья,
психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических
способностей, качеств и свойств личности, самоопределения в физической культуре.
Место дисциплины в структуре ООП
Учебная дисциплина «Физическая культура» для направления подготовки
Юриспруденция является факультативной дисциплиной. Изучение учебной
дисциплины осуществляется в1-8-м семестрах.
Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающихся

Вид учебной
работы
Аудиторные
занятия (всего):
В том числе:
Лекции
Практические
занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Лабораторные
работы(ЛР)
Самостоятельна
я работа (всего):
В том числе:
Курсовой проект
(работа)
Расчётнографические
работы
Реферат
Другие виды

Всего
часов

2

Семестры
3
4
5

1

6

7

8

400

54

54

54

54

54

54

18

18

400

54

54

54

54

54

54

18

18

самостоятельн
ой работы:
Самостоятельна
я работа
Выполнение
домашнего
задания
Вид
промежуточной
аттестации
(зачёт)
Общая
трудоёмкость:
часы
зачётные
единицы

360

+

+

+

+

+

+

+

+

54

54

54

54

54

54

18

18

2

Количество
ауд. часов

лекции

Практ.
(сем)занятия

Самостоятел
ьная работа

Промежут.
контроль

3

4

5

8

9

52

52

Зачёт
Итого за 1 семестр
Тема 2. Общая физическая подготовка (Для
2
студентов 1-го курса)
Зачёт
Итого за 2 семестр

2
54

2
54

7
52/12
*
2
54/12

52

52

52/12

2
54

2
54

Итого за 1 курс

108

108

2
54/12
108/2
4

52

52

52/12

Зачёт

2

2

2

Итого за 3 семестр
Тема 4. Общая физическая подготовка (Для
4
студентов 2-го курса)
Зачёт

54

54

54/12

52

52

52/12

2

2

2

Итого за 4 семестр

54

54

54/12

Итого за 2 курс

108

108

108/2
4

52

52

52/12

2

2

2

№ п/п

Наименование темы

1

2
Тема
1.
Методико-практические
занятия(Для студентов 1-го курса)

1

3

5
Зачёт

Тема
3.
Методико-практические
занятия(Для студентов 2-го курса)

Тема
5.
Методико-практические
занятия(Для студентов 3-го курса)

Формируемы
е
компетенции

Количество
часов по уч.
плану

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
Тематический план
по дисциплине Физическая культура
Форма обучения: очная

+

+

+

+

+

ОК14

Итого за 5 семестр
6
Тема 6. Легкая атлетика
Зачёт
Итого за 6 семестр

54
52
2
54

54
52
2
54

Итого за 3 курс

108

108

16

16

16/4

Зачёт
Итого за 7 семестр
8
Тема 8. Силовая тренировка (тренажеры)
9
Тема 9. Силовой фитнес
Зачёт

2
18
8
8
2

2
18
8
8
2

2
18/4
8/2
8/2
2

Итого за 8 семестр

18

18

18/4

Итого за 4 курс

36

36

ИТОГО

360

360

36/8
360/8
0

Тема 7. Спортивные игры (Настольный
теннис)

7

54/12
52/12
2
54/12
108/2
4

+

+

+

*А/В: А – количество часов занятий;
В – из них, проводимых в активной или интерактивной форме
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
по дисциплине Физическая культура

Самостоятель
ная работа

Промежуточн
ый контроль

Формируем.ко
мпетенции
10

4

4/2*

28

4
36

4

4/2

4
32

32

4

4/2

28

4
36

4

4/2

4
32

32

4

4/2

28

4
36

4

4/2

4
32

32

4

4/2

28

4
36

4

4/2

4
32

32

4

4/2

28

32

Тема 3. Методико-практические занятия (для
студентов 2-го курса
Тема 4. Общая физическая подготовка (Для
студентов 2-го курса)

Тема 5. Методико-практические занятия (для
студентов 3-го курса

Тема 6. Легкая атлетика
Тема 7. Спортивные игры (настольный теннис)

Зачёт
Итого за 4 курс
5

9

4

Зачёт
Итого за 3 курс
4

8

3

Зачёт
Итого за 2 курс
3

7

2

Тема 1. Методико-практические занятия (для
студентов 1-го курса
Тема 2. Общая физическая подготовка (Для
студентов 1-го курса)

Зачёт
Итого за 1 курс
2

Практ.
(сем)занятия

1.

5

Количество
ауд. часов

1

Наименование темы

Количество
часов по уч.
плану

№ п/п

лекции

Форма обучения: заочная

Тема 8. Силовая тренировка (тренажёры)
Тема 9. Силовой фитнес

ОК
14
+
ОК
14
+
ОК
14
+
ОК
14
+
ОК
14

Зачёт
Итого за 5 курс
ИТОГО

4
36
180

4
20

4/2
20/10

4
32
160

+

*А/В: А – количество часов занятий;
В – из них, проводимых в активной или интерактивной форме

Содержание дисциплины (ОК-14)
Тема 1. Методико-практические занятия (Для студентов 1-го курса)
Методики эффективных и экономичных способов овладения жизненно
важными
умениями
и
навыками.
Простейшие
методики
самооценки
работоспособности, усталости, утомления и применения средств физической
культуры для их направленной коррекции. Методика составления индивидуальных
программ физического самовоспитания и занятий с оздоро-вительной,
рекреационной и восстановительной направленностью. Основы методики
самомассажа. Методика корригирующей гимнастики для глаз. Методика составления
и проведения простейших самостоятельных занятий физическими упражнениями
гигиенической или тренировочной направленности.
Тема 2. Общая физическая подготовка (Для студентов 1-го курса)
Упражнения на месте; упражнения в движении; упражнения в парах;
упражнения у гимнастической стенки; упражнения на гимнастической скамейке и с
ней; упражнения на развитие мышц брюшного пресса; упражнения на развитие
мышц спины; упражнения на развитие мышц рук и плечевого пояса; упражнения на
развитие мышц ног; упражнения на развитие гибкости; упражнения на развитие
прыгучести; упражнения на развитие скоростных качеств; упражнения на развитие
скоростной выносливости.
Тема 3. Методико-практические занятия(Для студентов 2-го курса)
Методы оценки и коррекции осанки и телосложения. Методы самоконтроля
состояния здоровья и физического развития (стандарты, индексы, программы,
формулы и др.). Методы самоконтроля за функциональным состоянием организма
(функциональные
пробы).Методика
проведения
учебно-тренировочного
занятия.Методика
самооценки
специальной
физической
и
спортивной
подготовленности
по
избранному
виду
спорта
(тесты,
контрольные
задания).Методика индивидуального подхода и применение средств для
направленного развития отдельных физических качеств.Основы методики
организации судейства по избранному виду спорта.
Тема 4. Общая физическая подготовка (Для студентов 2-го курса)
Упражнения без отягощений и предметов, связанные с преодолением
сопротивления собственного веса тела; упражнения с гимнастическими предметами
определенной конструкции и тяжести (мячи, палки, амортизаторы и т.п.); упражнения
со стандартными отягощениями (гантели, гири, штанга); упражнения с партнером (в
парах, тройках); упражнения на тренажерах и специальных устройствах.
Тема 5. Методико-практические занятия(Для студентов 3-го курса)
Методы регулирования психо – эмоционального состояния, применяемые при
занятиях физической культурой и спортом. Средства и методы мышечной
релаксации в спорте. Методика самостоятельного освоения отдельных элементов
ППФП. Методика проведения производственной гимнастики с учетом заданных
условий и характера труда.
Тема 6. Легкая атлетика

Техника выполнения общеразвивающих и специальных упражнений; техника
спринтерского бега; техника выполнения низкого старта; развитие скоростносиловых качеств способом круговой тренировки; техника выполнения прыжка в
длину с разбега; развитие выносливости; техника выполнения тройного прыжка (шаг,
скачок, прыжок); ознакомление с техникой эстафетного бега; развитие скоростной
выносливости; техника переменного бега; техника бега с отягощением;
совершенствование техники бега с низкого старта, прыжка в длину с разбега,
тройного прыжка, бега на средние и длинные дистанции.
Тема 7. Спортивные игры (Настольный теннис)
Правила игры в настольный теннис; организация и судейство соревнования;
хватка ракетки (европейская - горизонтальная, азиатская - вертикальная); исходная
стойка и основные принципы ударов; техника игры с мячом (удар откидкой слева и
справа, удар накатом слева и справа; топ-спин слева и справа; срезки слева и
справа, подача); техника перемещений у игрового стола; индивидуальные действия
игроков, групповые взаимодействия двух игроков при игре в парном разряде;
интегральная подготовка.
Тема 8. Силовая тренировка (тренажеры)
Техника безопасности; основа занятий на тренажерах; разминка; постановка
углов (в локтевых, коленных суставах, наклон корпуса); техника выполнения
упражнений; правильное дыхание; работа в парах (взаимопомощь) при занятиях со
свободными весами (штанга, гантели); индивидуальная работа на блоках с
фиксированным весом; составление тренировочной программы (на день, неделю,
месяц, полугодие); отдых между подходами, заминка; растяжка и релаксация мышц;
восстановления дыхания, пульса в первоначальное состояние.
Тема 9. Силовой фитнес
Основа занятий с собственным весом; техника безопасности; экскурс для чего
нужна физическая культура; разминка; работа в парах (упражнение на пресс);
техника выполнения базовых упражнений (углы в коленных и локтевых суставах,
положения корпуса); индивидуальное выполнение упражнений; основная часть;
постановка методики дыхания при выполнении упражнений; расчет количества
подходов, серий, отдыха между ними; заминка; восстановления дыхания, пульса в
первоначальное состояние; растягивание и расслабление мышц.
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине
1.
Положение о библиотеке Нижегородского филиала Московского
гуманитарно-экономического института.
2.
Положение об организации самостоятельной работы студентов
Нижегородского филиала Московского гуманитарно-экономического института,
обучающихся по направлениям бакалавриата.
3.
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов Нижегородского филиала МГЭИ.
4.
Методические указания по написанию рефератов и курсовых работ.
5.
Методические указания по прохождению практик.
6.
Задания на семинарские занятия.
7.
Задания на практические занятия.

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
Перечень
компетен
ций

Этапы формирования компетенций и показатели
их оценивания
Знать
Уметь
Владеть

ОК14

- научнобиологические и
практические
основы
физической
культуры и
здорового образа
жизни;
- понимать
социальную роль
физической
культуры в
развитии
личности и
подготовке ее к
профессионально
й деятельности;
-

творчес
ки
использовать
физкультурноспортивную
деятельность
для достижения
жизненных и
профессиональ
ных целей.
-

навыками
здорового стиля
жизни, физического
самосовершенство
вания и
самовоспитания;
потребностями в
регулярных
занятиях
физическими
упражнениями и
спортом;
-навыками
системы
обеспечивающей
сохранение и
укрепление
здоровья,
психическое
благополучие,
развитие и
совершенствование
психофизических
способностей,
качеств и свойств
личности,
самоопределения в
физической
культуре.

Критерии оценивания
компетенций на
различных этапах их
формирования

Шкалы
оцениван
и

Методикопрактические
занятия(Для
студентов 1-го курса)

Ме
нее 50%
правильн
ых
ответов –
неудовлет
ворительн
о.
50
% - < 60%
правильн
ых
ответов –
удовлетво
рительно.
60
% - < 70%
правильн
ых
ответов –
хорошо.
70
% и более
правильн
ых
ответов –
отлично.

Общая
физическая
подготовка (Для
студентов 1-го курса)
Методикопрактические
занятия(Для
студентов 2-го курса)
Общая
физическая
подготовка (Для
студентов 2-го курса)
Методикопрактические
занятия(Для
студентов 3-го курса)
Легкая
атлетика
Спортивные
игры (Настольный
теннис)
Силовая
тренировка
(тренажеры)
Силовой
фитнес

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы
Поскольку формирование компетенций происходит за три этапа (уровня),
соответственно три уровня должны иметь и тестовые задания, предназначенные для
измерения критериев оценки компетенций. Поэтому в первую очередь необходимо
четко установить, что означают уровни: Знать, Уметь и Владеть.
Первый уровень – знать
Проверяет степень владения материалом дисциплины на уровне «знать»:

В заданиях очевиден способ решения, усвоенный при изучении
дисциплины.

Выявляется знаниевый компонент по дисциплине.

Оценивается по бинарной шкале «правильно-неправильно».
Второй уровень – знать и уметь
Степень владения материалом дисциплины на уровне «знать» и «уметь»
(взаимосвязано):

Задания не содержат явные указания на способ выполнения.

Для решения студент сам выбирает один из изученных способов.

Оцениваются не только знания по дисциплине, но и умения
пользоваться ими при решении стандартных, типовых задач.

Результат выполнения оценивается с учетом частично правильно
выполненных заданий – сравнивается с хорошим образцом.
Третий блок заданий – знать, уметь, владеть
Освоение
дисциплины
на
уровне
«знать»,
«уметь»,
«владеть»
(взаимосвязано):

Применяя комплекс умений, студент должен самостоятельно
сконструировать способ решения, комбинируя известные ему способы и
привлекая знания из разных тем дисциплины (возможно, нескольких дисциплин).

Решение нестандартных практико-ориентированных заданий
должно показать степень влияния изучения дисциплины на формирование
общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями
ФГОС.
В соответствии с этим пониманием уровней формирования компетенций, на
основании их смыслового содержания и принадлежности к определенной учебной
дисциплине составляются тестовые задания трех уровней: для оценки знаний, для
оценки умений, для оценки владения навыками.


Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций
Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации студентов, обучающихся в Нижегородском филиале Московского
гуманитарно-экономического института, включающее:
1. Единые требования к оценке знаний студентов при текущем и промежуточном
контроле.
2. Методические рекомендации по проведению текущего контроля и
промежуточной
аттестации
знаний
студентов
с
использованием
информационных технологий.
3. Методические рекомендации преподавателям по проведению компьютерного
тестирования при текущем контроле и промежуточной аттестации знаний
студентов.
4. Методические рекомендации студентам по прохождению компьютерного
тестирования при текущем контроле и промежуточной аттестации знаний.
5. Рейтинговая система оценки учебной деятельности студентов очного
отделения
Нижегородского
филиала
Московского
гуманитарноэкономического института.
6. Рекомендуемый порядок и формы проведения зачетов по учебным
дисциплинам всех образовательных программ Нижегородского филиала
МГЭИ.
7. Рекомендуемый порядок и формы проведения экзаменов по учебным
дисциплинам всех образовательных программ Нижегородского филиала
МГЭИ.

Вопросы для подготовки к зачету (ОК14)
1 курс
1. Раскройте цель и задачи занятий физической культурой в вузе.
2. Назовите основные исторические этапы развития физической культуры.
3. Великие ученые и педагоги прошлого о значении физического воспитания
для человека.
4. П.Ф. Лесгафт как основоположник теории физического воспитания.

5. Современные трактовки понятий «физическая культура», «физическое
воспитание».
6. Проведите сравнительный анализ понятий «спорт» и «физическая культура».
7. Современное состояние физической культуры и спорта.
8. Как определяется уровень развития физической культуры и спорта в
обществе?
9. Какие общекультурные и специфические функции выполняет физическая
культура?
10. Охарактеризуйте основные формы физического воспитания, реализуемые в
вузе.
11. Каково место физической культуры и спорта в жизни студента.
12. Почему физическая культура является биосоциальной категорией?
13. Какие основные функциональные системы организма вы знаете, их строение
и функции?
14. Что является основой жизнедеятельности человека?
15. Значение занятий физической культурой на состояние опорно-двигательного
аппарата, дыхательной, сердечно-сосудистой систем организма человека.
16. Физическая культура как главное средство борьбы с гиподинамией и
гипокинезией.
17. Охарактеризуйте влияние внешней среды на организм человека.
18. «Жесткий» и «мягкий» скелет и их роль в обеспечении жизнедеятельности?
19. Какие движения восстанавливают рессорные функции позвоночника?
20. Движения, развивающие мышцы грудной клетки и туловища, их роль и
значение.
21. Что способствует движению крови по венам?
22. Как быстро снять умственную и физическую усталость?
23. Почему после стрессовых ситуаций нужны активные движения.
24. Задачи и содержание врачебного обследования в ВУЗах.
25. Назовите основные документы, регулирующие государственную политику в
области физической культуры и спорта в России.
26. Проведите сравнительный анализ Федерального закона от 29 апреля 1999
года N 80-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и
Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» N 329-ФЗ от 4 декабря 2007.
27. Каковы особенности организации процесса физического воспитания в
образовательных учреждениях?
28. Охарактеризуйте основные этапы реализации Федеральной целевой
программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской
Федерации на 2006 – 2015 годы».
29. Дайте определение понятиям «личность», «физическая культура личности».
30. Охарактеризуйте ориентиры физической культуры личности.
31. Какие мотивы определяют направленность личности на систематические
занятия физической культурой и спортом?
32. Назовите социальные аспекты физической культуры личности.
33. Охарактеризуйте уровни физической культуры личности (по Соловьеву Г.М.).
34. Какие черты характера формируются при систематических занятиях
физической культурой и спортом?
35. Здоровье телесное, психическое и нравственное.
36. Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие.
37. Современные определения понятий «здоровье», «образ жизни» и «здоровый
образ жизни».
38. Социально - экономические аспекты здорового образа жизни.

39. Что можно сказать о пользе физических упражнений для организма
человека?
40. Содержательные особенности составляющих здорового образа жизни
(режим труда, отдыха, питания, двигательная активность, закаливание,
профилактика вредных привычек, требования санитарии и гигиены, учет
экологии окружающей среды, культура межличностного общения,
сексуального поведения, психофизическая саморегуляция).
41. Личное отношение современного студента к здоровью как условие
формирования здорового образа жизни.
42. Адекватное и неадекватное отношение к здоровью, его самооценка
студентами и отражение в реальном поведении личности. Основные
требования к организации здорового образа жизни.
43. К чему приводит хроническое недосыпание студентов?
44. Физическое самовоспитание и самосовершенствование как необходимое
условие здорового образа жизни
45. Принципы рационального питания.
46. Какое место имеют физические упражнения в организации умственного
труда студентов?
47. Чем,
по
вашему
мнению,
можно
стимулировать
умственную
работоспособность?
48. Какое влияние оказывает курение на организм человека?
49. Какое влияние оказывает алкоголь на организм человека
50. Какое влияние оказывает наркотики на организм человека
51. К чему приводит нарушение основных принципов здорового образа жизни?
52. Охарактеризуйте
степень
влияния
факторов
физиологического,
физического, психического характера на работоспособность студентов.
53. Общие закономерности изменения работоспособности студентов в учебном
дне, неделе, семестре, учебном году. Типы изменения умственной
работоспособности
54. Особенности жизнедеятельности студентов в период экзаменов. Изменение
физического и психического состояния студентов в период экзаменационной
сессии.
Средства
физической
культуры
в
регулировании
психоэмоционального и функционального состояния студентов в период
экзаменационной сессии.
55. Признаки усталости, утомления и переутомления, их причины и
профилактика. Особенности использования "малых форм" физической
культуры в режиме учебного труда студентов.
56. Занятия физическими упражнениями с оздоровительно-рекреативной
направленностью для повышения работоспособности студентов в учебном
дне и неделе.
57. Показатели эффективного проведения учебных занятий по физической
культуре.
58. Физические качества и воспитание физических качеств (физическая
подготовка).
59. Средства и методы развития силы.
60. Средства и методы развития выносливости.
61. Средства и методы развития ловкости.
62. Средства и методы развития быстроты.
63. Охарактеризуйте техническую, тактическую, психологическую подготовки
спортсмена.
64. Общая характеристика силы, выносливости как физических качеств.
65. Общая характеристика ловкости и быстроты как физических качеств.

2 -4 курс (ОК14)
66. Спорт как общественное явление
67. Социальные функции физической культуры и спорта: гармоничное
развитие, подготовка к труду, сохранение и укрепление здоровья, защита
общества, забота о потомстве.
68. Мотивация и обоснование индивидуального выбора отдельных видов
спорта.
69. Реализация потребности в занятиях физическими упражнениями в условиях
быта, учебного заведения.
70. Охарактеризуйте современные системы физических упражнений на примере
двух-трех систем.
71. История развития и основные правила игры в баскетбол.
72. История развития и основные правила игры в волейбол.
73. История развития и основные правила игры в настольный теннис
74. История развития и основные правила игры в дартс.
75. История развития и основные правила игры в футбол.
76. История развития и основные правила игры в шахматы.
77. История развития туризма в России
78. Краткая историческая справка о направленности физических упражнений
для подготовки к труду.
79. Определение понятия ППФП, ее цели и задачи.
80. Место ППФП в системе физического воспитания.
81. Основные факторы, определяющие конкретное содержание ППФП
студентов.
82. Методика подбора средств ППФП студентов.
83. Виды и формы профессионального труда специалистов педагогических
специальностей.
84. Условия их труда, психофизические нагрузки, особенности утомления и
динамики работоспособности.
85. Диагностика и самодиагностика организма при занятиях физическими
упражнениями и спортом.
86. Самоконтроль.
87. Исследование и оценка физического развития.
88. Исследование и оценка функционального состояния.
89. Контроль над физической подготовленностью.
90. Профилактика травматизма и отрицательных реакций организма при
занятиях физическими упражнениями и спортом.
Зачетные требования к практической части зачета по физической культуре для
студентов очного отделения
В течение семестра студенты должны сдать не менее 9 тестов и набрать
сумме не менее 27 баллов. Результаты, ниже 1 балла не засчитываются.

Тест

Оценка в баллах

Женщины
5

4

3

Мужчины
2

1

5

4

3

2

1

Подъем туловища
из положения
лежа на спине,
ноги закреплены,
руки за головой
(раз).
Подтягивание из
виса на
перекладине(раз)
Прыжки в длину с
места
Сгибание и
разгибание рук в
упоре на скамейке
Подтягивание в
висе лежа на
перекладине (к-во
раз)
Поднимание и
опускание
туловища лежа на
бедрах лицом вниз
на опоре высотой
100 см (к-во раз)
В висе
поднимание ног до
касания
перекладины
Приседания на
одной ноге, опора
о стенку
Профессиональноприкладная
подготовка
(ППП)*(оценка в
баллах)
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Контрольные упражнения для оценки физической подготовленности
студентов специального учебного отделения
Тест
Тест Купера
(12 минутное
передвижение) км
Прыжки в длину с
места
Сгибание и
разгибание рук в
упоре лежа (руки на
опоре до 50 см)
Подъем туловища из
положения лежа на
спине, руки за
головой, ноги
закреплены (к-во
раз)
Профессиональноприкладная
подготовка
(ППП)*(Оценка в

5

ЖЕНЩИНЫ
4

3

5
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3
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баллах)

По ППП студенты 1 курса проводят на занятиях утреннюю гигиеническую
гимнастику, студенты 2-3,4 курса – подвижные игры.
Студенты выполняют упражнения, которые не противопоказаны при их
заболевании. Студенты, освобожденные от практических занятий по состоянию
здоровья, оцениваются по результатам устного опрос, тестирования и тематических
рефератов.
Примерные тесты по дисциплине «Физическая культура»
Тест 1.
1.
В понятие «физическая культура» входят компоненты:
A) Физическое воспитание;
Б) физическая реабилитация;
B) Спорт;
Г) социализация личности;
Д) физическая рекреация;
2.
В качестве средств физической культуры используются:
А) естественные силы природы (солнце, воздух, вода);
Б) спортивный инвентарь и оборудование;
Г) учебно- спортивная база;
Д) гигиенические факторы.
3. Ценности физической культуры заключены в социальных функциях:
A) сохранение и укрепление здоровья людей, их физическое совершенствование;
Б) воспитание всесторонне и гармонично развитой личности;
B) снятие агрессивности;
Г) подготовка людей к высокопроизводительному труду и защите Родины.
Д) подготовка людей к эффективным действиям в условиях природных катаклизмов.
Ответы: 1. А, Б, В, Д.2.А, Б, ДЗ. А, Б, Г.
Тест 2.
1. Организм человека нуждается в следующих основных группах веществ:
A) Минеральные вещества и вода;
Б) углеводы и жиры;
B) Пищевые добавки и растительные сборы;
Г) вещества для повышения функциональной активности человека;
Д) витамины и белки;
2.
Показатели тренированности человека — это:
А) более частые дыхания и пульс в состоянии покоя;
Б) тренированный организм выполняет работу более экономно, меньше утомляется,
быстрее восстанавливается;
В) в состоянии покоя замедленная работа органов дыхания и кровообращения;
Г) тренированный организм больше потребляет кислорода вовремя предельной
нагрузки.
3. При занятиях физической культурой возникают следующие физиологические
состояния и реакции организма:
A) Предстартовая лихорадка и предстартовая апатия;
Б) гиподинамия и гипертония;
B) Гравитационный шок и миозит;
Г) боли в правом подреберье;
Д) «мёртвая точка» и «второе дыхание»;

Ответы: 1. А, Б, Д; 2. Б, В, Д; 3. А, В, Г, Д.
Тест 3.
1.
Здоровье — это:
A)
отсутствие признаков болезни;
Б) состояние полного физического, психического и социального благополучия
человека, а не только отсутствие болезней;
B)
состояние равновесия между адаптационными возможностями организма и
условиями среды;
Г) свойство организма поддерживать устойчивость внутренней среды;
Д) хорошее самочувствие;
2.
Главный фактор, влияющий на здоровье, это:
А) наследственность;
Б) внешняя среда (экология); В)здравоохранение;
Г) образ жизни;
Д) хорошие материально- бытовые условия и отсутствие вредных факторов
производства;
3.Общими
требованиями
к
занятиям
физкультурными
упражнениями
оздоровительной направленности являются:
A)
комплексность (развитие всех физических качеств);
Б) адекватность (параметры нагрузок должны быть оптимальными);
B)
щадящий режим двигательной активности;
Г) систематичность (для получения кумулятивного тренировочного эффекта);
Д) организация сплочённой физкультурной группы;
Ответы: 1. Б, В;2. Г; 3. А, Б, Г;
Тест 4.
1. Общая работоспособность человека определяется следующими группами и
факторами:
A) психическими (настроение, мотивация, и др.);
Б) правовыми и экономическими (должностные обязанности, дисциплина);
B) физическими (освещение, шум, температура,);
Г) физиологическими (состояние здоровья, тренированность, питание, сон,);
Д) техническими (наличие оргтехники, компьютеризация).
2. Средствами и приёмами оптимизации умственной работоспособности являются:
A) Сочетание рабочего ритма с индивидуальными биологическими ритмами;
Б) соблюдение санитарно- гигиенических требований;
B) Курение и небольшие дозы алкоголя;
Г) прогулка на свежем воздухе, ароматерапия, цветотерапия, смех;
Д) спортивная тренировка с режимом ЧСС 175-180 уд/мин.;
Ответы: 1. А, В, Г;2.А, Б, Г.
Тест 5.
1. Методические принципы, выражающие закономерности педагогического процесса
физического воспитания — это:
A) наглядность и доступность;
Б) системность и разнообразность средств;
B) сознательность и активность;
Г) комплексность и вариативность;

Д) систематичность и индивидуализация.
2. В практических целях все методы физического воспитания делятся на:
A) словесные;
Б) многосторонние;
B) наглядные;
Г) стабильные;
Д) практические.
3. Для развития силы используются следующие основные методы:
A) игровой;
Б) максимальных усилий;
B) равномерный;
Г) повторных усилий.
4. Для развития гибкости используются:
A) простые по координации движения в начале разминки;
Б) активные движения с постепенно увеличивающийся амплитудой в конце занятия;
B) специальные соревновательные упражнения;
Г) упражнения с отягощениями;
Д) маховые и пружинные движения, стрейчинг.
5. Структура подготовленности спортсмена включает:
A) техническую и физическую подготовленность;
Б) профессиональную подготовленность;
B) организационно- управленческую подготовленность;
Г) тактическую и психическую подготовленность;
6. Для развития спортивной формы в тренировочном процессе планируются
следующие периоды:
А)теоретический
Б) подготовительный;
В) соревновательный;
Г) заключительный;
Д) переходный.
Ответы: 1. А, В, Д;2. А, В, Д;3. Б, Г;4. Б, Д;5. А, Г; 6. Б, В, Д.
Тест 6.
1. Для самостоятельных занятий физической культурой самое важное это:
A) учебно-спортивная база;
Б) умение составить индивидуальную программу физических тренировок;
B) внутренняя мотивация;
Г) соответствующий уровень развития физических качеств;
Д) знание правил организации тренировочных занятий и владение навыками
самоконтроля.
2. Для студентов оптимальным режимом тренировочных нагрузок по ЧСС
является:
A) 110-120 уд/мин;
Б) 130-140 уд/мин;
B) 140-150 уд/мин;
Г) 160-170 уд/мин;
Д) 180-190 уд/мин.
Ответы: 1.Б, В,Д; 2. В.
Тест 7.
1.

Спортсмен-это человек который:

A)
имеет гармоничное телосложении;
Б) занимается соревновательной деятельностью и подготовкой к ней с целью
достижения максимальных спортивных результатов;
B)
занимается физическими упражнениями для укрепления здоровья;
Г) имеет физкультурное образование и преподаёт дисциплину «физическая
культура»;
Д) абсолютно здоров и обладает основами здорового образа жизни;
2.
Правильный выбор каждым человеком вида спорта зависит от:
A)
заключения врача;
Б) индивидуальных особенностей организма;
B)
интереса к нему и наличия спортивной базы, инвентаря, специалиста;
Г) моды, популярности, престижности;
Д) совета руководителей, друзей, просмотра телевизионных программ.
3.
Для укрепления здоровья и повышения тренированности сердечно- сосудистой
системы первостепенное значение имеют виды спорта, преимущественно
развивающие:
A) скоростно-силовые качества;
Б) быстроту;
B) выносливость;
Г) гибкость и ловкость;
Д) координацию движений.
Ответы 1. Б; 2. Б, В; З.В
Тест 8.
1. Какие показатели наиболее часто используются для оценки индивидуального
физического развития человека?
A)
показатели уровня развитии силы, быстроты, выносливости;
Б) показатели техники владения жизненно важными двигательными умениями и
навыками ( ходьба, бег, прыжки и т.д)
B)
показатели телосложения, осанки, длины и массы тела, жизненной ёмкости
лёгких.
Г) показатели частоты сердечных сокращений и артериального давления при
выполнении работы до «полного» утомления.
Ответы: 1. В.
Тест 9.
определяющими

1. Основными факторами,
являются:
A) виды труда (умственный и физический);
Б) условия и характер труда;
B) режим труда и отдыха;
Г) национальные традиции;
Д) место будущей работы выпускника.

конкретное

содержание

ППФП,

Ответ: 1. А, Б, В.
Тесты промежуточного контроля для оценки физической
подготовленности студентов основного отделения по разделу общая
физическая подготовка.

(мужчины)
Тесты
Прыжок в длину с места (см)
Тест Купера (максимально
возможная дистанция бега за 12
минут) в км.
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>50,0
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(ЧСС, уд/мин на 2 мин.
восстановления)
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Становая динамометрия, (кг)

>21
<74

Сгибание и разгибание рук в
упоре на брусьях (кол-во раз)
Силой переворот в упор на
перекладине (кол-во раз)
В висе поднимание ног до
касания перекладины (кол-во раз)
Сгибание и разгибание рук в
упоре лежа (кол-во раз)
Подтягивание из виса на
перекладине, (кол-во раз)
Подъем туловища (кол-во
раз 1 мин)

Тесты
Прыжок в длину с места (см)
Тест Купера (максимально
возможная дистанция бега за 12
минут) в км.
Бег 20 м (с)
Прыжок в высоту с места, см
Наклон вперед, в см
«Степ-тест» на высоту 30 см.
(ЧСС, уд/мин на 2 мин.
восстановления)
Кистевая динамометрия, (кг)
Становая динамометрия, (кг)

3,363,15
45,450,0
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стену (кол-во раз на каждой ноге)
Сгибание и разгибание рук в упоре
на гимнастической скамейке
(кол-во раз)
Поднимание туловища из
положения «лежа на спине» в
положение «сидя», руки за
головой, ноги закреплены (кол-во
раз.)
Поднимание и опускание туловища
лежа на бедрах лицом вниз на
опоре высотой 100 см (к-во раз)
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Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
а) Основная литература:
1. Муллер А. Б., Дядичкина Н. С., Богащенко Ю. А., Близневский А.
Ю. Физическая культура студента. - Красноярск: Сибирский Федеральный
Университет 2011 г.- 172 с. / http://www.ibooks.ru
2.Лопатин Н. А., сост. Физическая культура: Учебное пособие. -Кемерово:
КемГУКИ 2014 г.- 64 с. / http://www.ibooks.ru
б) Дополнительная литература:
1. 1. Лопатин Н. А., сост. Физическая культура: Учебное пособие. — Кемерово:
КемГУКИ 2014 г.— 64 с. http://www.ibooks.ru
2. 2. Евсеев Ю. И. Физическая культура: учебное пособие. — Ростов-на-Дону:
Феникс 2012 г.— 444 с. http://www.ibooks.ru
Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет,
необходимых для освоения дисциплины
1.
http://www.nfmgei.ru
2.
http://www.ibooks.ru
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Выполнение практических нормативов в соответствии с зачетными
требованиями из раздела «Лёгкая атлетика», «Спортивные игры», «ОФ подготовка».
Ответы на контрольные вопросы по организации, правилам и судейству
соревнований (1, 2, 3 курсы).
1.
Выполнение двух контрольных нормативов по ОФП (1,3,5,8 семестры).
2.
Выполнение трех контрольных нормативов по СТП (1-8 семестры).
3.
Выполнение «Обязательных тестов по определению физической
подготовленности студентов» (2, 4, 6, 8 семестры).
4.
Выполнение заданий по профессионально-прикладной физической
подготовке:
-управление строем на месте (1 курс 1 семестр) и в движении (1 курс, 2
семестр); -подготовить и провести комплекс общеразвивающих упражнений (2 курс,
3 семестр) и подвижных игр для определенной возрастной группы (2 курс, 4
семестр);
-подготовить конспект и провести вводно-подготовительную часть, учебнотренировочного занятия (3 курс, 5 семестр);

- подготовить конспект и провести вводно- подготовительную часть
физкультурно- оздоровительного занятия или провести судейство вида спорта (3
курс, 6 семестр).
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем
1.
Демонстрации дидактических материалов дисциплины через LCDпроектор.
2.
Текущая и промежуточная аттестация студентов с использованием
электронно-тестовой системы «Тестер знаний».
3.
Информационная справочная система для студентов по учебнометодическим документам http://www.nfmgei.ru/download/uchmetdoc.
4.
Информационная справочная система для студентов по учебнометодическим материалам http://www.nfmgei.ru/download/uchmetmat.
5. Программы текущего и итогового контроля: «Тестер знаний» и Интернеттренажеры в сфере образования (http://www.i-exam.ru).
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
Спортивный
зал,
тренажёрный
зал,
аудитории,
оборудованные
мультимедийными средствами обучения.
Программы текущего и итогового контроля: «Тестер знаний» и Интернеттренажеры в сфере образования (http://www.i-exam.ru).

Государственная итоговая аттестация

ПРОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНАПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА»
Составитель: А.Н. Шкорин
ПРЕДИСЛОВИЕ
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
высшего профессионального образования по подготовке студентов по направлению
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 4 мая 2010 г. № 464, дисциплина
«Теория государства и права» является базовой (обязательной) в системе
дисциплин профессионального цикла. Выпускники, прошедшие обучение по
программе бакалавриата, сдают не менее двух государственных экзаменов, один из
которых теория государства и права.
Государственный экзамен по теории государства и права направлен на
установление уровня подготовки выпускника для выполнения профессиональных
задач и соответствия его подготовки квалификационным требованиям ФГОС ВПО.
Учитывая, что объектами профессиональной деятельности бакалавров
являются общественные отношения в сфере реализации правовых норм и решение
вопросов обеспечения законности и правопорядка, бакалавр по направлению
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» в рамках изучения дисциплины «Теория
государства и права» готовится к следующим видам профессиональной
деятельности, которые можно разделить на нижеследующие основные категории:
• нормотворческая,
• правоприменительная,
• правоохранительная,
• экспертно-консультационная,
• педагогическая.
Дисциплина «Теория государства и права» даёт обучающемуся необходимый
багаж базисных знаний и умений, без которых невозможно дальнейшее
успешное овладение дисциплинами профессионального цикла, а
также
применение полученных знаний на практике.
При прохождении дисциплины комплексно решаются вопросы повышения
общей правовой культуры студентов – будущих бакалавров.
В соответствии с ФГОС ВПО бакалавр по направлению подготовки 40.03.01
«Юриспруденция» должен решать следующие профессиональные задачи в
соответствии с видами профессиональной деятельности:
• нормотворческая деятельность,
• участие в подготовке нормативно-правовых актов,
• правоприменительная деятельность,
• обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а
также совершенствование действий, связанных с реализацией правовых норм,
• составление юридических документов,
• правоохранительная деятельность,
• обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и
государства,
• охрана общественного порядка,
• предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование
правонарушений,
• защита частной, государственной, муниципальной и иных форм
собственности,
• консультирование по вопросам права,

• осуществление правовой экспертизы документов,
• педагогическая деятельность,
• преподавание правовых дисциплин,
• осуществление правового воспитания.
Знание теоретических основ и научных представлений о возникновении,
развитии и смене типов и форм государства и права позволяет студентам
приобрести и развить способности самостоятельно оценивать конкретные задачи и,
используя теоретические навыки и умения, анализировать различные юридические
ситуации, искать наиболее оптимальные пути их разрешения.
При изучении дисциплины «Теория государства и права» комплексно
формируются и достигаются три главные цели – общеобразовательная,
правоведческая и практическая, раскрывающие вопросы о сущности содержания и
форм государства и права, эволюции государственно-правовых институтов.
Программа является методическим документом, цель которого – помочь
выпускникам юридического факультета в подготовке к государственному экзамену.
В ходе экзамена выпускник должен показать знание:
- природы и сущности государства и права,
- закономерностей возникновения, функционирования и развития государства и
права,
- исторических типов и форм государства и права, их сущности и функций,
- механизма государства,
- системы права,
- механизма и средств правового регулирования,
- реализации права,
- роли государства и права в политической системе общества, в общественной
жизни,
- особенностей государственного и правового развития России, а также
государства и права зарубежных стран.
В ходе экзамена выпускник должен показать умение:
- оперировать юридическими понятиями и категориями,
- анализа юридических фактов и возникших в связи с ними правовых
отношений.
В ходе экзамена выпускник должен показать владение:
- юридической терминологией,
- анализом различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм
и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности.
Последовательное освоение ключевых понятий и категорий, образующих
теоретико-методологический фундамент отраслевых юридических дисциплин, дает
понимание смысла политико-правовых процессов, в рамках которых происходит
становление и развитие институтов государства и права, формирует у слушателей
ответственное гражданское отношение и профессиональные навыки работы в
различных сферах государственно-правовой деятельности.
При подготовке к государственному экзамену студенту следует пользоваться
представленным в Программе перечнем основной и дополнительной литературы,
изучить необходимые нормативные акты. Следует обратить внимание на то, что
нормативные акты необходимо использовать в последней редакции.
Экзамен сдается в устной форме, каждый билет содержит два вопроса.
Результаты сдачи государственного экзамена студентами определяются
оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Оценка «ОТЛИЧНО» выставляется студенту, если он показывает глубокие и
всесторонние знания по содержанию дисциплины «Теория государства и права» в
соответствии с программой государственного экзамена, отлично ориентируется в

обязательной и дополнительной литературе и требованиях соответствующих
документов; самостоятельно, логически стройно и последовательно излагает
материал, демонстрируя умение анализировать различные научные взгляды,
аргументированно отстаивать собственную научную позицию, творчески увязывать
теоретические положения c юридической, экономической, политической и другими
видами практики, обладает высокой культурой речи.
Оценка «ХОРОШО» выставляется студенту, если он показывает твердые
знания отдельных положений дисциплины, включенных в состав государственного
экзамена, в соответствии с программой, хорошо ориентируется в обязательной
литературе, знает требования соответствующих документов; самостоятельно и
последовательно излагает материал, умеет увязывать теоретические положения с
юридической, политической и другими видами практики.
Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется студенту, если он в основном
показывает
знания
вопросов
дисциплины,
включенных
в
программу
государственного экзамена, ориентируется лишь в некоторых источниках и
литературе; знает отдельные требования соответствующих документов, материал
излагает репродуктивно, допуская некоторые ошибки, предпринимает попытки
анализировать различные научные взгляды, обосновывает собственную научную
позицию по требованию комиссии, с трудом умеет установить связь теоретических
положений с практикой, речь не всегда логична и последовательна.
Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется студенту,
если он
демонстрирует незнание основных положений теории государства и права,
включенных в состав государственного экзамена; не ориентируется в источниках и
обязательной литературе; не знает требований соответствующих документов; не в
состоянии ответить на вопросы комиссии, обосновать собственную научную
позицию; не умеет устанавливать связь теоретических положений с практикой; речь
слаборазвита и маловыразительна.
Указанные принципы оценки знаний выпускников на государственном экзамене
довольно полно охватывают требования Федерального государственного
образовательного стандарта к итоговой аттестации юриста.

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
Тема 1. Возникновение и развитие науки теории
государства и права (ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6,ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-17,
ПК-19)
Специализация юридических знаний: ее причины, достоинства и недостатки.
Потребность в обобщенном знании государства и права.
Закономерности возникновения, развития и функционирования государства и
права как предмета теории государства и права. Основные закономерности
функционирования российской государственно-правовой системы, их влияние на
теорию государства и права.
Возникновение и развитие теории государства и права. Теория государства и
права как самостоятельная гуманитарная наука. Взаимосвязь теории государства и
права и политологии. Теория государства и права и философия.
Функции теории государства и права: эвристическая, онтологическая,
методологическая, организаторская (практическая), прогностическая, политическая,
идеологическая. Теория государства и права и социальная практика. Теория
государства и права в условиях формирования правового государства и
гражданского общества.
Значение теории государства и права для профессиональной подготовки
юристов. Понятийный аппарат теории государства и права.
Теория государства и права как учебная дисциплина, ее структура.
Перспективы развития науки и учебной дисциплины «Теория государства и права».
Системное
единство
методологии
теории
государства
и
права.
Материалистическая диалектика как интегративный метод объяснения государства и
права. Антидогматическое восприятие государства и права. Идеологический
плюрализм в изучении теории государства и права.
Общенаучные методы изучения государства и права. Анализ и синтез.
Индукция и дедукция. Абстрактное и конкретное в государстве и праве.
Историческое и логическое в государстве и праве.
Специально-научные методы изучения государства и права. Системный,
сравнительный, функциональный, статистический, конкретно-социологический
методы исследования государственно-правовых явлений.
Частно-научные (специальные) методы изучения государства и права. Метод
сравнительного правоведения. Правовой эксперимент. Метод правового
прогнозирования. Формально-юридический (догматический) метод исследования
государства и права. Традиционные и новые методы исследования, их комплексное
использование.
Результат обучения (знания, умения, владение компетенциями)
Студент должен:
Знать: общеобразовательное и профессиональное значение общей теории
государства и права; историю и современное состояние научной и учебной
дисциплины. Объект и предмет теории государства и права, их соотношение; место
теории государства и права в системе социальных и юридических дисциплин.
Методологию теории государства и права. Основные концепции правопонимания.
Теоретические (предметные и методологические) перспективы развития
юридической науки. Теоретико-методологический статус теории государства и
права; уровни исследования государственно-правовых явлений. Структуру теории
государства и права как учебной дисциплины.
Уметь: определить место теории государства и права в системе социальных и
юридических наук. Описать предмет исследования теории государства и права и
показать его отличительные особенности.

Определить влияние разнообразных подходов к изучению государственноправовых
явлений
на
результаты
исследований.
Продемонстрировать
использование тех или иных методов теории государства и права для изучения
государственно-правовых явлений. Различать эмпирическую юриспруденцию,
теоретическую юриспруденцию, правовую эпистемологию, правовую аксиологию,
доктринальную юриспруденцию. Различать теорию государства и права как науку и
как учебную дисциплину.
Владеть: соответствующей научной терминологией, навыками работы с
научной литературой, навыками анализа различных подходов к изучению
государственно-правовых явлений, а также изучаемых процессов, различными
методами научного анализа.
Тема 2. Происхождение государства и права
(ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18,
ПК-19)
Методологические предпосылки исследования проблем происхождения
государства и права. Первобытное общество, характеристика его присваивающей
экономики. Основные черты общественной власти в первобытном обществе.
«Мононормы» как социальные регуляторы в присваивающей экономике
первобытного общества.
Переход от присваивающей экономики к производящей (неолитическая
революция) как определяющий фактор возникновения государства. Экономические и
социальные предпосылки возникновения государства и права. Общие
закономерности и
обусловленные историческим развитием особенности
возникновения и формирования права и государства у различных народов. Факторы,
обусловливающие указанные особенности.
Раннее государство. Основные формы образования государства. Западный и
восточный (азиатский) тип государства. Отличие государства от организации
общественной власти в первобытном обществе.
Основные способы образования права в первобытном обществе. Древнейшие
формы права.
Плюрализм подходов к вопросу о причинах происхождения государства и
права. Характеристика теорий происхождения государства и права. Проблемы
соотношения государства и права в контексте их происхождения.
Общая характеристика современных теорий государства и права.
Естественно-правовая
школа.
Ложный
дуализм
естественного
и
положительного права. «Естественное право»
как общечеловеческая идея
демократического позитивного права. Роль школы «естественного права» в
формировании теории прав человека Историческая школа права и ее роль в
становлении и развитии национального права. Психологическая школа права.
Психологизм как необходимый подход в познании права. Вклад психологической
школы права в решение социально-психологических проблем механизма
юридического регулирования в российском государстве. Социологическая школа
права. Школа «свободного права». Правовой реализм. Солидаризм. Прагматизм.
Нормативная школа права. «Чистая теория права» и ее значение для формирования
и совершенствования юридической техники. Западная и восточная модели теории
правового государства: возникновение, развитие, достижения и недостатки
функционирования.
Результат обучения (знания, умения, владение компетенциями)
Студент должен:
Знать: теоретические подходы в исследовании возникновения права и
государства; периодизацию истории первобытного общества. Институты власти и
нормативные регуляторы ранних обществ, а также переходных обществ.

Исторические формы возникновения и существования права: обычное право
(протоправо), санкционированное обычное право (правовой обычай), религиозное
право, судебное право, законодательное право. Концепцию мононорм и ее значение
в развитии теории происхождения права. Исторические формы возникновения
государства: племенное государство, теократическая государственность, деспотия,
патримониальное государство. Традиционное и современное государство. Западную
(европейскую) и восточную (азиатскую) модели государственности. Закономерности
возникновения государства и права.
Историю и современность теорий происхождения государства, а также их
основные положения.
Уметь: дать теоретико-правовую оценку организациям власти и нормативным
регуляторам первобытного общества. Определить причины возникновения
государства и права с учетом современных подходов.
Определить соотношение форм социальной организации первобытных
обществ и форм организации публичной власти и социально-нормативного
регулирования. Показать отличительные особенности западной и восточной
моделей политиогенеза и государствогенеза первобытных обществ. Дать оценку
различным теориям происхождения права и государства.
Владеть: научной и юридической терминологией, навыками работы с
правовыми актами и научной литературой, навыками анализа источников и
изучаемых правовых явлений и процессов, различными методами научного анализа.
Тема 3. Система нормативного регулирования
общественных отношений
(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-2, ПК-3, ПК-8, ПК-9, ПК-14,
ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19)
Социальный
механизм
действия
права.
Социально-психологические,
организационно-управленческие, информационные и другие факторы социального
механизма действия права. Правовые средства: понятие, признаки, виды. Правовое
регулирование и правовое воздействие (информационно-психологическое,
воспитательное, социальное).
Понятие механизма правового регулирования в российском обществе.
Элементы механизма правового регулирования, характеристика их места и
значения. Роль норм права, юридических фактов и правоприменения,
правоотношений, актов реализации прав и обязанностей в процессе правового
регулирования.
Правовое регулирование: сущность, назначение, стадии. Типы правового
регулирования в российском государстве. Содержание общедозволительного и
разрешительного типов правового регулирования. Правовое регулирование и
саморегулирование.
Система регуляции в обществе: индивидуальный и нормативный уровень.
Индивидуальное регулирование. Норма как мера сущего и должного. Социальные и
технические нормы, их понятие, особенности и взаимосвязь. Техникоюридические нормы. Их роль и место в правовом регулировании. Юридическая
природа стандартов.
Единство и классификация социальных норм. Право и обычаи. Национальные
традиции и право. Деловое обыкновение. Право и нормы общественных
организаций
(корпоративные
нормы).
Законодательство
о
действующих
политических партиях. Правила искусства и право. Право и религиозные нормы.
Международные обычаи и российское право. Усиление взаимодействия
юридических норм с другими социальными нормами в процессе регулирования
общественных отношений.

Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие.
Противоречия между правом и моралью и пути их преодоления. Роль права в
развитии и укреплении нравственных основ общества. Упрочение нравственных
основ права. Методы и способы правового регулирования. Правовые режимы:
межотраслевые и отраслевые, материальные и процессуальные, договорные и
законные, временные и постоянные. Режим наибольшего благоприятствования.
Правовые стимулы и ограничения в механизме правового регулирования:
понятие, признаки, виды. Правовые поощрения: понятие, признаки, функции, виды.
Заслуга. Соотношение поощрений и наказаний в праве. Правовые льготы: понятие,
признаки, функции, виды.
Результат обучения (знания, умения, владение компетенциями)
Студент должен:
Знать: понятие социально-нормативного регулирования, виды социальных
регуляторов; соотношение социальных, правовых и технических норм. Формальные
и неформальные правила. Соотношение права и социальных норм, права и
обычаев, права и морали, права и религии, права и корпоративных норм, права и
технических норм, технико-юридических норм.
Уметь: определять общие и отличительные особенности права и других
социальных регуляторов, их взаимодействие
и
противоречие.
Показать
взаимосвязь и взаимное влияние различных видов социальных регуляторов, а также
место права в системе социального регулирования.
Владеть: юридической и научной терминологией, навыками работы с
правовыми актами и научной литературой, навыками анализа изучаемых
государственно-правовых, а также иных социальных явлений и процессов, правовых
документов, методом сравнительного анализа.
Тема 4. Понятие права, его признаки, принципы и функции
(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-2, ПК-3, ПК-8, ПК-9,
ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19)
Понятие и определение права. Методологические подходы к анализу природы
права. Право в объективном и субъективном смысле. Нормативность,
общеобязательность, формальная определенность, системность, волевой характер
права. Право как регулятор общественных отношений.
Многообразие подходов к пониманию сущности и социальной природы права.
Основные концепции правопонимания: естественно-правовая, марксистская,
нормативистская, историческая, психологическая, социологическая и другие.
Эмпирический характер нормативного определения права. Достоинства и
недостатки «широкого» понимания права. Развитие правопонимания в России.
Сущность права. Общесоциальное и классовое в праве. Право как средство
общественного компромисса. Право – нормативно закрепленная справедливость и
мера свободы. Соотношение и различение права и закона.
Социальная ценность права. Инструментальная и собственная ценность права.
Роль права в решении глобальных проблем. Убеждение и принуждение в праве.
Соотношение понятий «принцип права» и «правовой принцип». Понятие
принципов права. Классификация принципов права (общеправовые, межотраслевые,
отраслевые,
принципы правовых институтов). Характеристика общеправовых
принципов.
Способы
закрепления
принципов
права
в
действующем
законодательстве. Механизм действия принципов права. Значение принципов права
для правотворчества и реализации правовых норм.
Понятие и признаки функций права. Система функций права. Социальные и
специально-юридические функции права. Виды функций права: регулятивная,
охранительная, воспитательная, информационно-познавательная, ценностноориентационная. Формы реализации функций права.

Роль права в охране основ конституционного строя, правопорядка и
гармонизации общественных, национальных, групповых и индивидуальных
интересов. Эффективность права, её критерии и факторы обеспечения.
Соотношение цели и результата действия права. Издержки и их значение. Пути
повышения эффективности правового воздействия в современной России.
Результат обучения (знания, умения, владение компетенциями)
Студент должен:
Знать: понятие и основные признаки права, связь теории права и
правопонимания; традиционное и современное понимание права; реалистическое и
идеалистическое понимание права, позитивистские и непозитивистские версии и
школы понимания права. Понятие права в различных версиях правопонимания.
Социальные, политические и социокультурные основания права. Формальное и
содержательное определение понятия права. Право как социальное, политическое и
идеологическое явление, категория и институт. Сущность и социальное назначение
права; объективное и субъективное в праве; сущее и должное в праве;
монистическая и плюралистическая концепции права. Объективное и субъективное
право; антиномические конструкции в праве. Исторические типы права; принципы
права; функции права.
Уметь: показать влияние разных подходов в исследовании права на
правопонимание, а также определение его сущности и социального назначения.
Определить связь политической теории, социологической теории и юридической
теории с понятием права. Охарактеризовать составные элементы права: правовые
идеи, правовые нормы, правовые ценности, нормативные факты. Определить
соотношение в праве коллективного и индивидуального, реального и
трансцендентального, материального и идеального, общесоциального и классового.
Охарактеризовать обычное право, судебное право, законодательное право,
социальное и позитивное право. Раскрыть принципы и функции права с учетом
различных подходов к изучению права.
Владеть: юридической терминологией, навыками работы с правовыми актами
и научной литературой, навыками анализа изучаемых государственно-правовых
явлений и процессов, правовых документов.
Тема 5. Форма (источники) права
(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-8,
ПК-9, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19)
Понятия «форма», «источник» права и их соотношение. Классификация форм
права: нормативный правовой акт, правовой обычай, правовой прецедент,
юридическая доктрина, нормативный договор и другие.
Характеристика основных форм права. Понятие судебного прецедента.
Судебный прецедент и иные формы права. Судебная и арбитражная практика в
нормативном регулировании. Административный прецедент. Понятие обычая.
Соотношение права и обычая. Правовой обычай. Обычное право. Обычай делового
оборота. Юридическая доктрина. Доктрина и комментарии к юридическим текстам.
Договор нормативного содержания как универсальное средство саморегуляции.
Типовой и примерный договор. Международный договор. Акты референдума.
Понятие нормативного правового акта. Система нормативных правовых актов в
России. Нормативный правовой акт – важнейший источник права в Российском
государстве. Соотношение форм права.
Правообразование и правотворчество, понятие и соотношение. Принципы
правотворчества. Виды правотворческой деятельности (по субъекту, по способу
придания юридической силы, по наличию или отсутствию лоббирования).
Правотворчество и законотворчество. Понятие и основные стадии
законотворческого процесса. Законодательная инициатива, подготовка и

обсуждение законопроекта, принятие и опубликование закона. Проблемы
совершенствования законодательного процесса.
Нормативный правовой акт – основной результат правотворчества и форма
российского права. Понятие и структура нормативных правовых актов.
Законы в Российской Федерации: понятие, классификация, значение для
формирования правового государства. Закон как приоритетная форма российского
права. Конституция как Основной Закон Российского государства. Чрезвычайное
законодательство Российского государства.
Подзаконные нормативные акты Российского государства. Акты Президента,
акты Правительства, акты министров и руководителей других центральных органов
государственного управления. Нормативные правовые акты субъектов Российской
Федерации. Совершенствование ведомственных нормативных правовых актов.
Нормативные правовые акты органов местного самоуправления. Локальные
нормативные правовые акты.
Понятие и значение юридической техники. Юридические конструкции.
Правовые концепции. Юридические фикции. Правовые презумпции. Аксиомы права.
Правовая символика.
Действие нормативных правовых актов во времени. Переживание
(ультроактивность) закона и обратная сила (ретроактивность) закона.
Действие
нормативных правовых актов в пространстве и по кругу лиц. Правовой иммунитет.
Понятие систематизации. Учет нормативно-правовых актов. Понятие и виды
инкорпорации. Хронологические и предметные собрания нормативных правовых
актов. Свод законов государства. Консолидация законодательства. Кодификация,
виды кодификационных актов.
Использование электронно-вычислительной техники для систематизации
нормативных правовых актов.
Результат обучения (знания, умения, владение компетенциями)
Студент должен:
Знать: понятие источника права, соотношение источника и формы права;
классификацию источников права и характеристику их видов. Нормативно-правовой
акт как источник права, соотношение права и закона: дуалистическая и
монистическая концепции.
Уметь: определить соотношение понятий «форма права» и «источник права».
Показать отличительные особенности основных форм права – правовых обычаев,
правовых прецедентов, правовых доктрин, нормативно-правовых актов, договоров
нормативного содержания, религиозных текстов. Охарактеризовать отдельные виды
нормативно-правовых актов. Определить источники права, используемые в
Российской Федерации, дать классификацию нормативно-правовых актов
Российской Федерации.
Владеть: юридической и научной терминологией, навыками работы с
правовыми актами и научной литературой, навыками анализа изучаемых
государственно-правовых, а также иных социальных явлений и процессов, правовых
документов, методом сравнительного и системного анализа.

Тема 6. Норма права
(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-8,
ПК-9, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19)
Понятие и признаки нормы права. Отличие нормы права от других
разновидностей социальных норм и индивидуальных правовых велений
(предписаний). Общеобязательность, формальная определенность, связь с
государством,
микросистемность.
Представительно-обязывающий
характер
юридических норм.
Логическая структура правовой нормы.
Проблема элементного состава структуры правовой нормы. Общая
характеристика гипотезы, диспозиции, санкции. Позитивные обязывания, дозволения
и запреты в содержании правовых норм.
Нормы права и статьи нормативного правового акта: их соотношение. Способы
изложения правовых норм в статьях нормативных правовых актов.
Виды правовых норм. Научно-практическая значимость классификации норм
права. Основания, по которым нормы права делятся на виды.
Понятие свойств норм права. Свойства норм права: ценность, эффективность,
динамизм, истинность.
Результат обучения (знания, умения, владение компетенциями)
Студент должен:
Знать: понятие и признаки нормы права; функции права и функции правовых
норм; элементы нормы права, их характеристику; виды норм права (основания
классификации и система). Способы изложения норм права в статьях нормативноправовых актов; нормы права и индивидуальные предписания, их соотношение.
Уметь: охарактеризовать норму права как первичный элемент системы права,
ее основные и факультативные признаки, элементы состава. Показать специфику
отдельных видов норм права с точки зрения выполняемых ими функций в механизме
правового регулирования, а также иных оснований. Определить структуру различных
видов норм права действующего российского законодательства.
Владеть: юридической и научной терминологией, навыками работы с
правовыми актами и научной литературой, навыками анализа изучаемых
государственно-правовых, а также иных социальных явлений и процессов, правовых
документов, методом сравнительного и системного анализа.
Тема 7. Система права и система законодательства
(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5,ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4,
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19)
Понятие и элементы системы российского права. Отрасль права, подотрасль
права и правовой институт. Правовая система Российского государства и система
его права. Проблемы сохранения единства правовой системы Российского
государства.
Критерии разделения норм российского права на отрасли. Предмет правового
регулирования.
Метод
правового
регулирования.
Общедозволительные,
поощрительные, рекомендательные и запретительные методы правового
регулирования.
Отрасль права: понятие и классификация. Общая характеристика основных
отраслей российского права. Институт права: понятие и виды. Отраслевые и
комплексные институты права. Субинститут права. Тенденции в развитии системы
российского права. Материальное и процессуальное право. Юридический процесс:
сущность, виды, значение. Частное и публичное право в России: современные
проблемы становления и развития.
Внутригосударственное (национальное) и международное право. Приоритет
международного права над национальными правовыми системами и проблемы

создания мирового правопорядка. Роль международного права и национальных
систем права в решении глобальных проблем современности.
Соотношение системы права и системы законодательства в Российском
государстве.
Характеристика
современного
состояния
российского
законодательства. Система законодательства и форма государственного
устройства.
Результат обучения (знания, умения, владение компетенциями)
Студент должен:
Знать: понятие системы права и структурные элементы системы права,
правовые общности; основания построения системы права, предмет и метод
правового регулирования; классификацию отраслей права. Публичное и частное
право, материальное и процессуальное право, национальное и международное
право. Понятие системы законодательства, соотношение системы права и системы
законодательства; правовую систему и систему права.
Уметь: охарактеризовать отдельные элементы системы права, в т.ч.
правовые
институты,
субинституты,подотрасли, отрасли права. Показать
взаимосвязь элементов системы права на примере российского права, определить
материальные и формальные критерии деления права на отрасли. Провести
классификацию отраслей права. Дать предметную, институциональную и
функциональную характеристику отраслей права в правовой системе Российской
Федерации. Определить элементы системы законодательства Российской
Федерации на примере ее правовой системы; показать соотношение системы права
и системы законодательства.
Владеть: юридической и научной терминологией, навыками работы с
правовыми актами и научной литературой, навыками анализа изучаемых
государственно-правовых, а также иных социальных явлений и процессов, правовых
документов, методом сравнительного анализа.
Тема 8. Механизм правового регулирования
(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5,ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4,
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19)
Правовое регулирование: понятие и стадии.
Типы, методы и способы правового регулирования. Понятие механизма
правового регулирования. Элементы механизма правового регулирования.
Структура механизма правового регулирования. Пределы правового регулирования.
Эффективность правового регулирования.
Результат обучения (знания, умения, владение компетенциями)
Студент должен:
Знать: понятие правового регулирования и его стадии, типы и средства,
методы и способы правового регулирования; понятие механизма правового
регулирования, элементы механизма правового регулирования и его структуру;
пределы правового регулирования и эффективность правового регулирования.
Уметь: определить соотношение правового регулирования и правового
воздействия; охарактеризовать понятие механизма правового регулирования с
точки зрения узкого и широкого подходов. Показать специфику отдельных типов
правового регулирования, определить взаимосвязь типа правового регулирования с
характером регулируемых общественных отношений. Определить типы правового
регулирования, используемые в Российской Федерации. Выявить пределы
правового регулирования, а также определить меры, обеспечивающие
эффективность правового регулирования.
Владеть: юридической и научной терминологией, навыками работы с
правовыми актами и научной литературой, навыками анализа изучаемых
государственно-правовых, а также иных социальных явлений и процессов, правовых

документов, навыками реализации норм материального и процессуального права,
навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики, навыками
разрешения правовых проблем и коллизий, методом сравнительного анализа
Тема 9. Правовые отношения
(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5,ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4,
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19)
Понятие и признаки правовых отношений. Социальные и юридические
предпосылки возникновения правовых отношений.
Классификация
правовых
отношений. Регулятивные и охранительные правоотношения. Общие и конкретные
правоотношения. Материальные и процессуальные правоотношения. Состав
(элементы) правоотношения: субъект, объект, субъективные права и юридические
обязанности.
Субъекты права: понятие и классификация. Правосубъектность. Личность как
субъект права. Правоспособность, дееспособность и деликтоспособность
индивидов. Ограничение дееспособности индивидов. Правовая эмансипация.
Правовой статус личности: понятие, элементы структуры и виды.
Коллективные субъекты права – государственные органы, коммерческие и
некоммерческие общественные организации. Компетенция. Государство как субъект
права.
Фактическое и юридическое содержание правоотношений. Понятие, структура и
виды субъективных прав и обязанностей как юридическое содержание
правоотношений.
Объекты правоотношений. Монистический и плюралистический подходы к
пониманию объектов правоотношений. Виды объектов правоотношений.
Особенности основных объектов в различных видах правоотношений.
Понятие и классификация юридических фактов как оснований возникновения,
изменения и прекращения правоотношений. Простые и сложные юридические
факты. Фактический (юридический) состав. Презумпции в праве. Юридические
фикции.
Результат обучения (знания, умения, владениекомпетенциями)
Студент должен:
Знать: понятие и классификацию правоотношений, структуру правоотношений;
связь правоотношения и юридической нормы, правоотношения и юридического
факта; место правоотношения в механизме правового регулирования. Субъекты
правоотношения,
понятие,
виды;
правоспособность,
дееспособность,
деликтоспособность, правосубъектность, правовой статус и правовое положение.
Содержание правоотношения, субъективные права и субъективные (юридические)
обязанности.
Объекты правоотношений, монистическую и плюралистическую теории.
Понятие и классификацию юридических фактов, установление и доказывание
юридических фактов, фиксацию и удостоверение юридических фактов.
Уметь: определить соотношение нормы права и правоотношения,
правоотношения и общественного отношения. На основе законодательства
Российской Федерации изучить вопросы правосубъектности, правоспособности,
дееспособности и деликтоспособности субъектов правоотношения. Определить
взаимосвязь субъективного права и юридической обязанности. Рассмотреть объект
правоотношения с точки зрения современного российского права. Дать теоретикоправовую оценку правоотношению. Определить юридический факт или фактический
состав, необходимый для возникновения какого-либо правоотношения, а также
способ его фиксации и удостоверения.
Владеть: юридической и научной терминологией, навыками работы с
правовыми актами и научной литературой, навыками анализа изучаемых

государственно-правовых, а также иных социальных явлений и процессов, правовых
документов, навыками реализации норм материального и процессуального права,
навыком разрешения правовых проблем и коллизий, методом сравнительного
анализа.
Тема 10. Реализация норм права
(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4,
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19)
Понятие реализации норм права. Формы реализации норм права. Соблюдение,
исполнение, использование как формы реализации норм права.
Применение как особая форма реализации норм права. Необходимость
правоприменения в реализации права. Стадии процесса применения норм права.
Анализ фактических обстоятельств дела, выбор и толкование нормы права,
квалификация, принятие решения и контроль за его выполнением. Требования,
предъявляемые к правильному применению права (принципы правоприменительной
деятельности).
Акты применения норм права: понятие, классификация, обоснованность и
эффективность. Отличие актов применения норм права от нормативно-правовых
актов. Эффективность правоприменительных актов.
Пробелы в законодательстве и пути их устранения и преодоления. Аналогия
закона и аналогия права. Правоприменительные ошибки: понятие, причины и пути
устранения. Юридические коллизии и способы их разрешения.
Результат обучения (знания, умения, владение компетенциями)
Студент должен:
Знать: понятие и формы реализации права; принципы реализации права,
злоупотребление правом.
Применение права: понятие, субъекты, стадии, виды. Принципы применения
права. Правоприменительные акты: понятие и классификация, структура. Понятие
пробела в праве, виды пробелов в праве, способы восполнения и преодоления
пробелов в праве; институт аналогии. Понятие юридических коллизий, виды
коллизий и способы их разрешения.
Уметь: определить формы реализации права, используемые в той или иной
конкретной ситуации. Показать специфику субъектного состава, юридических
действий и процедур, применяемых в рамках той или иной формы реализации
права. Определить структурные элементы какого-либо правоприменительного акта.
Выявить пробел в правовом регулировании и определить возможные действия
по его устранению или преодолению. Выявить и разрешить коллизии, существующие
в российском праве.
Владеть: юридической и научной терминологией, навыками работы с
правовыми актами и научной литературой, навыками анализа изучаемых
государственно-правовых, а также иных социальных явлений и процессов, правовых
документов, навыками реализации норм материального и процессуального права,
навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики, навыками
разрешения правовых проблем и коллизий, методом сравнительного анализа.

Тема 11. Толкование права
(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4,
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19)
Понятие толкования норм права. Необходимость и значение толкования норм
права. Уяснение содержания нормы права. Разъяснение содержания нормы права.
Толкования норм права по объему: буквальное, расширительное, ограничительное.

Толкование
норм
права
по
субъекту:
официальное,
неофициальное.
Интерпретационные ошибки: понятие, виды, пути устранения. Основные правила
толкования норм права.
Способы
(приемы)
толкования
правовых
норм.
Грамматическое
(филологическое),
логическое,
систематическое,
историко-политическое,
телеологическое (целевое), специально-юридическое, функциональное толкование.
Акты официального толкования норм права: понятие, виды, роль в механизме
правового регулирования. Соотношение актов официального толкования с
нормативными правовыми и правоприменительными актами. Юридическая природа
и значение актов официального толкования.
Результат обучения (знания, умения, владение компетенциями)
Студент должен:
Знать: понятие толкования права, виды и способы толкования. Акты
толкования права, их понятие, виды, юридическая сила; специфику толкования
положений Конституции, норм международного права; интерпретационную технику,
принципы толкования права.
Уметь: определить соотношение уяснения и разъяснения в интерпретационной
деятельности, а также цели толкования. Определить способы толкования,
необходимые для уяснения той или иной нормы права. Дать теоретико-правовую
оценку толкованию, осуществленному тем или иным органом Российской
Федерации. Охарактеризовать отличительные особенности акта толкования.
Показать специфику толкования, осуществляемого Конституционным Судом РФ.
Владеть: юридической и научной терминологией, навыками работы с
правовыми актами и научной литературой, навыками анализа изучаемых
государственно-правовых, а также иных социальных явлений и процессов, правовых
документов, навыками реализации норм материального и процессуального права,
навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики, навыком
разрешения правовых проблем и коллизий, методом сравнительного анализа.
Тема 12. Правомерное поведение. Правонарушение
(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4,
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19)
Право и поведение. Понятие правомерного поведения, его социальная и
юридическая характеристика.
Структура правомерного поведения: субъекты, объективная и субъективная
стороны, объект.
Виды правомерного поведения. Социально-правовая активность личности.
Конформистское и маргинальное поведение. Законопослушание. Уважение к праву и
правовая привычка. Понятие и виды правовой активности субъектов права (в
области познания правовых явлений, в сфере правотворчества, в деятельности,
направленной против нарушений закона). Основные средства повышения правовой
активности граждан и их законных объединений.
Понятие правонарушения по российскому законодательству. Социальная
природа и юридическая характеристика правонарушений. Виды правонарушений.
Состав правонарушения как основание юридической ответственности. Казус.
Причина и условия совершения правонарушений в российском обществе. Проблемы
криминализации
и
декриминализации
правонарушений.
Профилактика
правонарушений в современном российском обществе.
Результат обучения (знания, умения, владение компетенциями)
Студент должен:
Знать: понятие и виды правомерного поведения, объективную и субъективную
стороны правомерного поведения; понятие правонарушения, его состав и

характеристику отдельных элементов состава, виды правонарушений, причины и
условия совершения правонарушений.
Уметь:
определить
соотношение
правового
поведения,
поведения
правомерного и поведения противоправного. Отличать правонарушение от
объективно
противоправного
деяния.
Показать
взаимосвязь
признаков
правонарушения, а также значение состава правонарушения. На примере
российского
законодательства
дать
характеристику
состава
какого-либо
правонарушения.
Владеть: юридической и научной терминологией, навыками работы с
правовыми актами и научной литературой,
навыками
анализа
изучаемых
государственно-правовых, а также иных социальных явлений и процессов, правовых
документов, навыками реализации норм материального и процессуального права,
навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики, методом
сравнительного и системного анализа.
Тема 13. Юридическая ответственность
(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4,
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19)
Социальная ответственность и ее виды. «Позитивный» и «ретроспективный»
аспекты юридической ответственности. Понятие и признаки юридической
ответственности, и ее место среди иных мер государственного принуждения.
Соотношение юридической ответственности и мер правовой защиты. Виды
юридической ответственности по российскому законодательству. Общая
характеристика
уголовно-правовой,
гражданско-правовой,
административноправовой, дисциплинарной, материальной, конституционной ответственности. Цели,
функции и принципы юридической ответственности в Российском государстве.
Освобождение от юридической ответственности и исключение юридической
ответственности по российскому законодательству.
Результат обучения (знания, умения, владение компетенциями)
Студент должен:
Знать: понятие и виды юридической ответственности, основания юридической
ответственности, ее меры и
принципы осуществления; обстоятельства, исключающие юридическую
ответственность, и основания освобождения от нее.
Уметь: показать отличия юридической ответственности от иных мер
государственного принуждения, охарактеризовать ее цели и функции. Рассмотреть
вопрос о наличии или отсутствии оснований для привлечения лица к юридической
ответственности на конкретном примере. Определить, кто может быть субъектом
того или
иного вида юридической ответственности на примере российского
законодательства, а также принципиальное отличие обстоятельств, исключающих
юридическую ответственность, от оснований освобождения от нее.
Владеть: юридической и научной терминологией, навыками работы с
правовыми актами и научной литературой, навыками анализа изучаемых
государственно-правовых, а также иных социальных явлений и процессов, правовых
документов, навыками реализации норм материального и процессуального права,
навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики, методом
сравнительного и системного анализа.
Тема 14. Правосознание и правовая культура
(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4,
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19)
Понятие правосознания. Место и роль правосознания в системе форм
общественного
сознания.
Взаимосвязь
с
политической,
экономической,
нравственной и иными формами сознания.

Структура правосознания. Правовая идеология и правовая психология. Виды и
уровни правосознания. Индивидуальное, групповое, массовое. Обыденное,
профессиональное, научное. Взаимодействие права и правосознания. Функции
правосознания
в
правотворческом
и
правореализационном
процессах.
Правосознание в механизме правового регулирования. Общественное мнение и
правосознание.
Особенности профессионального правосознания работников различных сфер и
видов юридической деятельности. Правосознание граждан и должностных лиц.
Конформизм и нонконформизм. Деформация правосознания и ее основные формы.
Главные
консервативные
стереотипы
профессионального
правосознания
(обвинительный уклон, презумпция собственной непогрешимости, закрытость,
ориентация на ужесточение наказания).
Право и культура. Понятие правовой культуры. Структура правовой культуры.
Функции правовой культуры. Критерии оценки уровня правовой культуры.
Правовой нигилизм и правовой идеализм как состояние общества и отдельной
личности. Правовое воспитание в широком и узком смысле. Правовое обучение:
профессиональное и информационное.
Результат обучения (знания, умения, владение компетенциями)
Студент должен:
Знать: понятие правового сознания и правовой культуры; функции и структуру
правосознания, историческую типологию правосознания; функции и структуру
правовой культуры, историческую типологию правовой культуры. Соотношение
правовой идеологии и права как идеологического явления. Правовой нигилизм,
правовой идеализм и правовой реализм.
Уметь: определить влияние правовой культуры
и правового сознания на правовое регулирование, его границы и
эффективность. Выявить общее и особенное в правовом сознании и правовой
культуре. Охарактеризовать состояние правосознания и правовой культуры в
современной России.
Владеть: юридической и научной терминологией, навыками работы с
правовыми актами и научной литературой, навыками анализа изучаемых
государственно-правовых, а также иных социальных явлений и процессов, правовых
документов, навыками реализации норм материального и процессуального права,
навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики, методом
сравнительного и системного анализа.
Тема 15. Законность и правопорядок
(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4,
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19)
Современные подходы к пониманию законности. Сущность законности.
Принципы законности. Нормативные и социальные основы законности. Законы и
законность. Права человека и гражданина и законность. Презумпция невиновности.
Законность и целесообразность. Законность и культура.
Укрепление законности – условие формирования правового государства.
Деформация законности в государстве: причины, формы, пути преодоления.
Законность и произвол. Терроризм, захват заложников как крайние формы
проявления произвола.
Гарантии законности: понятие и виды. Общие и специально-юридические меры
и средства, обеспечивающие беспрепятственное осуществление прав и свобод
человека и гражданина.
Понятие, ценность и объективная необходимость правового порядка.
Правопорядок и общественный порядок. Соотношение законности, правопорядка и
демократии. Законность и правопорядок как объективное требование социально-

экономического и духовного развития российского общества.
Понятие и виды дисциплины. Государственная дисциплина. Соотношение
государственной дисциплины с законностью, правопорядком и общественным
порядком.
Система обеспечения законности и правопорядка в Российском государстве.
Роль конституционной юстиции в укреплении законности.
Результат обучения (знания, умения, владение
компетенциями)
Студент должен:
Знать: понятие законности, принципы и гарантии законности, способы
обеспечения законности; понятие правопорядка, его признаки, содержание, форма и
структура; соотношение понятий «законность» и «правопорядок»; виды
правопорядков.
Уметь: проанализировать разные аспекты понимания законности, в т.ч. узкого и
широкого понимания законности. Раскрыть принципы и гарантии обеспечения
законности, проанализировать их действие в Российской Федерации; показать
взаимосвязь законности и правопорядка. Охарактеризовать отдельные виды
правопорядка.
Владеть: юридической и научной терминологией, навыками работы с
правовыми актами и научной литературой,
навыками
анализа
изучаемых
государственно-правовых, а также иных социальных явлений и процессов, правовых
документов, навыками реализации норм материального и процессуального права,
навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики, методом
сравнительного и системного анализа.
Тема 16. Правовые системы современности
(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4,
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19)
Общая характеристика развития права как элемента современной цивилизации
и культуры. Преемственность и обновление в праве. Рецепция в праве.
Классификация и общая характеристика правовых систем современности. Романогерманская правовая семья. Основные источники Романо-германского права. Англоамериканская правовая семья. Судебный прецедент как основной источник права.
Мусульманское и индусское право. Религиозные нормы и догмы. Коран. Сунна.
Иджма. Кияс. Система обычного права. Особенности российской правовой системы.
Взаимодействие и взаимовлияние основных правовых систем.
Результат обучения (знания, умения, владение компетенциями)
Студент должен:
Знать: понятие правовой системы и правовой семьи, основания классификации
правовых систем; отличительные особенности отдельных видов правовых семей;
взаимосвязь правовых семей.
Уметь: определить, к какой правовой семье относится та или иная правовая
система, какое влияние оказывают друг на друга различные правовые семьи,
направления развития правовых семей современности.
Владеть: юридической и научной терминологией, навыками работы с
правовыми актами и научной литературой, навыками анализа изучаемых
государственно-правовых, а также иных социальных явлений и процессов, правовых
документов, навыками реализации норм материального и процессуального права,
навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики, методом
сравнительного анализа.
Тема 17. Государство: понятие и признаки, функции, типология
государства

(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4,
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19)
Государственная власть как особая разновидность социальной власти. Формы
и способы ее осуществления. Соотношение политической и государственной власти.
Легитимность и легальность государственной власти.
Плюрализм в понимании государства. Либеральные, неолиберальные, социалдемократические и консервативные подходы к пониманию государства.
«Государство всеобщего благосостояния», «теория конвергенции», «теория элит».
Социальное, правовое, светское государство.
Признаки государства. Государственный суверенитет. Внутренний суверенитет.
Внешний суверенитет. Ограничение суверенитета. Государственный суверенитет и
народный суверенитет. Сущность государства и ее эволюция. Классовое и
общесоциальное в природе государства. Относительная самостоятельность
государства по отношению к обществу. Отличие государства от других учреждений и
организаций современного общества.
Понятие, значение и объективный характер функций государства и их
социальная природа. Соотношение их с целями, задачами и принципами
государства. Функции государства и функции отдельных его органов. Соотношение
понятий «функции государства» и «политика государства». Обусловленность
функций государства его сущностью и социальным назначением.
Классификация функций государства: постоянные и временные, внутренние и
внешние, основные и неосновные. Характеристика основных внутренних и внешних
функций современного Российского государства.
Динамика функций государства. Связь и взаимодействие функций государства.
Функции государства и своеобразие исторического периода развития государства и
общества. Соотношение типа и функций государства. Границы деятельности
государства.
Формы и методы осуществления функций государства: понятие и виды.
Правовые и внеправовые формы их характеристика.
Понятие типа государства. Теоретические основы и значение типологии
государства. Факторы, определяющие тип государства. Формационный и
цивилизационный подходы: их достоинства и слабые стороны. Особенности
государства в рамках одного исторического типа. Переходные типы государств.
Преемственность в развитии государства. Характеристика отдельных типов
государств. Диалектика соотношения формационного и цивилизационного подходов
в типологии государства.
Результат обучения (знания, умения, владение компетенциями)
Студент должен:
Знать: понятие и основные признаки государства, современные теории
государства, исторические типы государства, формационный и цивилизационный
подходы к типологии государства; сущность и социальное назначение государства;
функции государства, формы и методы их осуществления, тенденции развития
функций государства.
Уметь: сопоставить государство с иными институтами власти в обществе,
выявить их отличительные и общие характеристики, охарактеризовать каждый
признак государства и показать их взаимосвязь, определить специфику разных
подходов к пониманию сущности государства, охарактеризовать разные типы
государства, показать преимущества различных подходов к типологии государства.
Определить связь функций государства с его сущностью и социальным
назначением, выявить факторы, определяющие содержание функций государства, в
т.ч. на примере Российской Федерации. Раскрыть содержание разных форм и
методов осуществления функций государства.

Владеть: юридической и научной терминологией, навыками работы с
правовыми актами и научной литературой,
навыками
анализа
изучаемых
государственно-правовых, а также иных социальных явлений и процессов, правовых
документов, методом сравнительного и системного анализа.
Тема 18. Государство в политической системе общества
(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4,
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19)
Понятие, структура, методологические основы анализа политической системы.
Критерии отбора элементов политической системы. Ее основные субъекты:
государство, политические партии, движения, общественные организации и
объединения и т.д. Политическое сознание. Право и другие социальные нормы как
регулятивная основа политической системы. Политические отношения и
политическая практика. Виды политических систем. Соотношение политической,
экономической, социальной и правовой систем в обществе.
Место и роль государства в политической системе, его взаимодействие с
институтами политической системы (политическими партиями, общественными
коммерческими и некоммерческими организациями и т.д.). Признаки государства,
отличающие его от других организаций и учреждений общества. Государство и
церковь. Светские и теократические государства.
Функции и основные тенденции развития политической системы российского
общества.
Представительная и непосредственная формы демократии и их роль в
политической системе общества.
Результат обучения (знания, умения, владение компетенциями)
Студент должен:
Знать: понятие и структуру общества и политической системы общества;
понятие и виды политических партий, средств массовой информации, общественных
объединений, церкви и иных институтов политической системы общества, роль и
место государства в политической системе общества, модели распределения власти
в политической системе.
Уметь: показать взаимодействие государства и политических партий,
государства и средств массовой информации, государства и общественных
объединений, государства и церкви, государства и гражданского общества. Дать
теоретико-правовую оценку взаимодействия российского государства с указанными
институтами, определить роль и место Российской Федерации в политической
системе общества.
Владеть: юридической и научной терминологией, навыками работы с
правовыми актами и научной литературой, навыками анализа изучаемых
государственно-правовых, а также иных социальных явлений и процессов, правовых
документов, навыками реализации норм материального и процессуального права,
навыками анализа
правоприменительной
и
правоохранительной практики,
методом сравнительного и системного анализа.
Тема 19. Форма государства
(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4,
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19)
Понятие и элементы формы государства. Соотношение сущности, содержания
и формы государства. Форма государственного правления: понятие и виды. Общая
характеристика монархических и республиканских форм правления. Нетипичные
формы государственного правления. Форма государственного правления России, и
ее развитие в современных условиях.
Соотношение типа и формы государства. Многообразие форм правления в
пределах одного и того же типа государства. Нетипичные формы правления.

Форма государственного устройства: понятие и виды. Унитарные и сложные
государства. Империя, федерация, конфедерация. Федеративное устройство
России: прошлое и современность.
Политический (государственно-правовой) режим: понятие и его разновидности.
Демократические и антидемократические режимы. Политический (государственноправовой) режим современной России.
Результат обучения (знания, умения, владение компетенциями)
Студент должен:
Знать: понятие и элементы государства как института, теорию трех элементов
государства; понятие и элементы формы государства: форму правления, форму
устройства и форму режима, их виды.
Уметь: провести классификацию различных видов формы правления, формы
устройства и формы режима, охарактеризовать каждый из видов; обозначить
типичные и нетипичные формы государства, охарактеризовать межгосударственные
объединения и отличительные особенности их отдельных видов. Дать теоретикоправовой анализ формы российского государства и показать ее специфику.
Владеть: юридической и научной терминологией, навыками работы с
правовыми актами и научной литературой, навыками анализа изучаемых
государственно-правовых, а также иных социальных явлений и процессов, правовых
документов, методом сравнительного и системного анализа.
Тема 20. Механизм государства
(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4,
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19)
Понятие механизма государства. Его роль в осуществлении функций и задач
государства. Соотношение понятий «механизм государства» и «государственный
аппарат». Структура механизма государства.
Понятие и признаки государственных органов. Классификация органов
государства. Система государственных органов и проблема разделения властей.
Краткая характеристика законодательных, исполнительных и судебных органов
государственной власти.
Органы государства и органы местного самоуправления.
Принципы
организации
и
деятельности
органов
государства.
Совершенствование механизма современного российского государства как условие
повышения эффективности его функционирования. Государственный служащий и
должностное лицо.
Результат обучения (знания, умения, владение компетенциями)
Студент должен:
Знать: понятие механизма государства, теорию разделения государственной
власти и ее влияние на механизм государства, понятие и систему законодательной,
исполнительной и судебной властей; понятие и признаки государственного органа,
принципы организации и деятельности органов государства, государственную
службу и ее роль механизме государства; отличия государственных органов и
государственных организаций; виды государственных организаций.
Уметь: определить значение отдельных элементов механизма государства,
показать их взаимосвязь и взаимодействие; дать теоретико-правовую оценку
органам государственной власти
Российской Федерации, показать специфику их формирования и деятельности.
Владеть: юридической и научной терминологией, навыками работы с
правовыми актами и научной литературой, навыками анализа изучаемых
государственно-правовых, а также иных социальных явлений и процессов, правовых
документов, навыками реализации норм материального и процессуального права,

навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики, методом
сравнительного и системного анализа.
Тема 21. Личность, право, государство
(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4,
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19)
«Человек», «личность», «гражданин»: соотношение понятий.
Право и личность. Правовой статус личности: понятие, структура, виды.
Основные права, свободы и обязанности человека и гражданина: понятие и
классификация. Основные права и свободы личности: гражданские, политические,
социальные, экономические, культурные и др. Поколения основных прав человека.
Коллективные права народов. Конституционные обязанности личности.
Понятие социального государства и значимость соблюдения и защиты прав
человека и гражданина.
Гарантии прав личности: понятие и классификация. Политические гарантии.
Материальные гарантии. Духовные гарантии. Юридическое закрепление гарантий
прав человека. Внутригосударственные и международные механизмы гарантий прав
человека и гражданина.
Результат обучения (знания, умения, владение компетенциями)
Студент должен:
Знать: понятие прав и свобод человека и
гражданина, эволюцию концепции прав человека; систему прав человека и
гражданина, соотношение прав и обязанностей; понятие и формы защиты прав
человека.
Уметь: определить различия теоретических подходов в исследовании
взаимоотношений между государством и личностью; определить возможные
способы защиты прав человека и гражданина; работать с международно-правовыми
и национальными актами в области защиты прав человека.
Владеть: юридической и научной терминологией, навыками работы с
правовыми актами и научной литературой, навыками анализа изучаемых
государственно-правовых, а также иных социальных явлений и процессов, правовых
документов, навыками реализации норм материального и процессуального права,
навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики, методом
сравнительного и системного анализа, навыками принятия необходимых мер
защиты прав человека и гражданина.
Тема 22. Правовое государство и гражданское общество, социальное
государство
(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4,
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19)
Возникновение идеи правового государства и современное ее понимание.
Принципы правового государства. Разделение властей в правовом государстве.
Государственно-правовой режим и его роль в жизнедеятельности общества.
Правовое государство как юридическая форма организации и функционирования
публично-политической власти и ее взаимоотношений с субъектами права.
Правовое государство как образ жизни общества и его граждан, основанный на
господстве права и верховенстве закона.
Человек как высшая ценность правового
государства. Реальность
субъективных прав и
свобод личности. Социальная и юридическая защищенность личности в
условиях правового государства. Естественные права и обязанности человека.
Частная
собственность
–
важнейшее
естественное
право
человека.
Конституционное закрепление естественных прав и свобод человека.

Правовое государство – главный организатор и гарант осуществления, охраны
и защиты прав человека. Эффективная конституционная юстиция, высокий уровень
правовой культуры должностных лиц и граждан как элемент правового государства.
Взаимная юридическая ответственность государства и гражданина. Гражданское
общество: понятие, структура, признаки. Государство и гражданское общество в их
соотношении. Проблемы формирование в России правового государства и
гражданского общества. Соотношение общества и государства. Совершенное
гражданское общество – основа создания правового государства.
Результат обучения (знания, умения, владение компетенциями)
Студент должен:
Знать: этапы становления теории правового государства, понятие и признаки
правового государства, принципы правовой государственности; понятие социального
государства, теорию функций социального государства, модели социального
государства; соотношение правового и социального государства, международные
стандарты социальной государственности.
Уметь: дать теоретико-правовую оценку современному российскому
государству, обозначить отличительные особенности различных моделей
социального и правового государства, охарактеризовать международные стандарты
социальной государственности.
Владеть: юридической и научной терминологией, навыками работы с
правовыми актами и научной литературой, навыками анализа изучаемых
государственно-правовых, а также иных социальных явлений и процессов, правовых
документов, навыками реализации норм материального и процессуального права,
навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики, методом
сравнительного и системного анализа; навыками принятия необходимых мер
защиты прав человека и гражданина.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ
Понятие, предмет и функции науки теории государства и права.
Методология теории государства и права.
Место и роль теории государства и права в системе общественных наук.
Основные теории происхождения государства.
Понятие, признаки, сущность и социальное назначение государства.
Типология государства: понятие, формационный и цивилизационный
подходы, достоинства и недостатки.
Форма государства: понятие, элементы, причины многообразия.
Монархия: понятие, признаки, виды.
Республика: понятие, признаки, виды.
Нетипичные формы правления: понятие, признаки, виды.
11.Унитарное государство: понятие, признаки, виды.
Федеративное государство: понятие, признаки, виды.
Конфедерация: понятие, признаки, политико-правовая природа.
Политический (государственно-правовой) режим: понятие и виды.
Функции государства: понятие, признаки, виды.
Формы и методы осуществления функций государства.
Механизм государства: понятие, структура.
Принципы организации и деятельности государственного аппарата.
Государственный орган: понятие, признаки виды.
Особенности построения государственного аппарата в федерации.
Политическая система общества: понятие, элементы структуры.
Место и роль государства в политической системе общества.
Правовое государство: понятие и признаки.
Основные теории о происхождении права.
Понятие, признаки, сущность и социальное назначение права.
Принципы права: понятие, признаки, виды.
Функции права: понятие, признаки, виды, формы и методы осуществления.
Форма (источник) права: понятие и виды.
Социальные нормы: понятие, признаки, виды. Право в системе социальных
норм.
Соотношение права и социальных норм.
Правосознание: понятие, виды, функции, структура. Деформация
правосознания.
Правовая культура: понятие, функции, структура.
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Правовое воспитание: понятие и система.
Правотворчество: понятие, признаки, принципы, виды.
Юридическая техника: понятие, виды, правила и приемы.
Средства юридической техники.
Нормативный правовой акт: понятие, признаки, виды.
Закон: понятие, признаки, виды.
Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве, по кругу
лиц.
Нормы права: понятие, признаки, виды.
Структура и способы изложения норм права.
Система права: понятие, признаки, элементы.
Предмет и метод правового регулирования.
Публичное и частное, материальное и процессуальное право.
Система законодательства: понятие и структура, соотношение с системой
права.
Систематизация нормативных правовых актов: понятие и виды.
Инкорпорация: понятие, принципы, виды.
Кодификация: понятие, виды, особенности.
Правоотношение: понятие, признаки, виды, предпосылки возникновения.
Состав правоотношения: понятие и основные элементы. Значение в
процессе правоприменения.
Понятие и виды объектов правоотношения.
Понятие и виды субъектов правоотношения. Правосубъектность.
Субъективное право: понятие, признаки и элементы структуры.
Юридическая обязанность: понятие, признаки и элементы структуры.
Понятие, элементы и виды правовых статусов.
Юридический факт: понятие и виды.
Фактический состав: понятие, виды и значение.
Реализация норм права: понятие, типы и формы.
Применение норм права: понятие, функции и принципы.
Предпосылки и стадии применения правовых норм.
Критика подлинности норм права: цель, высшая и низшая критика.
Акты применения норм права: понятие, признаки, структура и виды.
Соотношение правоприменительного акта с нормативным правовым актом.
Пробел в законодательстве: понятие, виды, способы преодоления.
Требования к применению аналогии, его этапы.
Коллизии в праве: понятие, причины возникновения, виды и принципы
разрешения.
Толкование норм права: понятие, цель, задача, элементы и необходимость.
Способы толкования: понятие и виды.
Виды толкования норм права по субъектам и объему.
Акты толкования норм права: понятие, особенности и виды.
Правомерное поведение: понятие, признаки, виды.
Правонарушение: понятие, признаки, виды. Причины правонарушений.
Состав правонарушения: понятие и элементы, значение в правоприменении.
Объект правонарушения: понятие и виды.
Субъект правонарушения: понятие, виды и основные требования к нему.
Объективная сторона правонарушения: понятие и характеристика элементов.
Субъективная сторона правонарушения: понятие, элементы и формы вины.
Юридическая ответственность: понятие, основные подходы к пониманию,
признаки и виды.
Принципы, цели и функции юридической ответственности.
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Освобождение от юридической ответственности и ее исключение.
Понятие и виды государственного принуждения.
Правовое регулирование: понятие, стадии и способы.
Тип правового регулирования: понятие и типы. Факторы, влияющие на
преобладание типа правового регулирования.
84.
Механизм правового регулирования: понятие и элементы.
85.
Законность и правопорядок: понятие, принципы и гарантии, соотношение.
86.
Правовая система: понятие и элементы.
87.
Основные правовые семьи мира: общая характеристика, сходство и
различия.
Практические задания к государственному экзамену по теории
государства и права
1. Определите, к какому виду правовых норм относятся положения ст. 5 ГК РФ.
Статья 5. Обычаи делового оборота
1. Обычаем делового оборота признается сложившееся и широко
применяемое в какой-либо области предпринимательской деятельности правило
поведения, не предусмотренное законодательством, независимо от того,
зафиксировано ли оно в каком-либо документе.
2. Обычаи делового оборота, противоречащие обязательным для участников
соответствующего отношения положениям законодательства или договору, не
применяются.
2. К какому виду правовых норм можно отнести положения ст. 7 ГК РФ?
Статья 7. Гражданское законодательство и нормы международного права
1. Общепризнанные принципы и нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации являются в соответствии с
Конституцией Российской Федерации составной частью правовой системы
Российской Федерации.
2. Международные договоры Российской Федерации применяются к
отношениям, указанным в пунктах 1 и 2 статьи 2 настоящего Кодекса,
непосредственно, кроме случаев, когда из международного договора следует, что
для его применения требуется издание внутригосударственного акта.
Если международным договором Российской Федерации установлены иные
правила, чем те, которые предусмотрены гражданским законодательством,
применяются правила международного договора.
3. Определите гипотезу и диспозицию ст. 211 ГК РФ.
Статья 211. Риск случайной гибели имущества
Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества несет его
собственник, если иное не предусмотрено законом или договором.
4. Проиллюстрируйте соотношение норм права и статьи закона на примере ст. 8.13
КоАП РФ.
Статья 8.13. Нарушение правил охраны водных объектов
1.Нарушение водоохранного режима на водосборах водных объектов, которое
может повлечь загрязнение указанных объектов или другие вредные явления, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до
одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей;
на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
2. Невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей по
приведению водных объектов, их водоохранных зон и прибрежных полос в
состояние, пригодное для пользования, - влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на
должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей; на лиц, осуществляющих

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двух
тысяч до трех тысяч рублей или административное приостановление деятельности
на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати
тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до
девяноста суток.
3. Незаконная добыча песка, гравия, глины и иных общераспространенных
полезных ископаемых, торфа, сапропеля на водных объектах, осуществление
молевого сплава древесины либо нарушение установленного порядка очистки
водных объектов от затонувшей древесины и наносов влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной
тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от
двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до
тридцати тысяч рублей.
4. Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь
их загрязнение, засорение и (или) истощение, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной
тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до
четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч
рублей.
5. Загрязнение ледников, снежников или ледяного покрова водных объектов
либо загрязнение водных объектов, содержащих природные лечебные ресурсы или
отнесенных к особо охраняемым водным объектам, местам туризма, спорта и
массового отдыха, отходами производства и потребления и (или) вредными
веществами, а равно захоронение вредных веществ (материалов) в водных
объектах - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до
пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч
рублей.
5. Используя текст ст. 92 и 93 Конституции РФ, приведите примеры материальной и
процессуальной норм права.
Статья 92
1. Президент Российской Федерации приступает к исполнению полномочий с
момента принесения им присяги и прекращает их исполнение с истечением срока
его пребывания в должности с момента принесения присяги вновь избранным
Президентом Российской Федерации.
2. Президент Российской Федерации прекращает исполнение полномочий
досрочно в случае его отставки, стойкой неспособности по состоянию здоровья
осуществлять принадлежащие ему полномочия или отрешения от должности. При
этом выборы Президента Российской Федерации должны состояться не позднее
трех месяцев с момента досрочного прекращения исполнения полномочий.
3. Во всех случаях, когда Президент Российской Федерации не в состоянии
выполнять свои обязанности, их временно исполняет Председатель Правительства
Российской Федерации. Исполняющий обязанности Президента Российской
Федерации не имеет права распускать Государственную Думу, назначать
референдум, а также вносить предложения о поправках и пересмотре положений
Конституции Российской Федерации.
Статья 93
1. Президент Российской Федерации может быть отрешен от должности
Советом Федерации только на основании выдвинутого Государственной Думой
обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления,
подтвержденного заключением Верховного Суда Российской Федерации о наличии в

действиях Президента Российской Федерации признаков преступления и
заключением Конституционного Суда Российской Федерации о соблюдении
установленного порядка выдвижения обвинения.
2. Решение Государственной Думы о выдвижении обвинения и решение
Совета Федерации об отрешении Президента от должности должны быть приняты
двумя третями голосов от общего числа в каждой из палат по инициативе не менее
одной трети депутатов Государственной Думы и при наличии заключения
специальной комиссии, образованной Государственной Думой.
3. Решение Совета Федерации об отрешении Президента Российской
Федерации от должности должно быть принято не позднее чем в трехмесячный срок
после выдвижения Государственной Думой обвинения против Президента. Если в
этот срок решение Совета Федерации не будет принято, обвинение против
Президента считается отклоненным.
6. Определите юридические факты, являющиеся основанием
прекращения
правоотношений на примере ст. 92 Конституции РФ.
Статья 92
1. Президент Российской Федерации приступает к исполнению полномочий с
момента принесения им присяги и прекращает их исполнение с истечением
срока его пребывания в должности с момента принесения присяги вновь
избранным Президентом Российской Федерации.
2. Президент Российской Федерации прекращает исполнение полномочий
досрочно в случае его отставки, стойкой неспособности по состоянию здоровья
осуществлять принадлежащие ему полномочия или отрешения от должности. При
этом выборы Президента Российской Федерации должны состояться не позднее
трех месяцев с момента досрочного прекращения исполнения полномочий.
3. Во всех случаях, когда Президент Российской Федерации не в состоянии
выполнять свои обязанности, их временно исполняет Председатель Правительства
Российской Федерации. Исполняющий обязанности Президента Российской
Федерации не имеет права распускать Государственную Думу, назначать
референдум, а также вносить предложения о поправках и пересмотре положений
Конституции Российской Федерации.
7. Определите виды источников российского права на основе анализа ст. 15, 90, 105
и 115 Конституции РФ.
Статья 15
1. Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу,
прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации. Законы
и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны
противоречить Конституции Российской Федерации.
2. Органы государственной власти, органы местного самоуправления,
должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию
Российской Федерации и законы.
3. Законы подлежат официальному опубликованию. Неопубликованные
законы не применяются. Любые нормативные правовые акты, затрагивающие права,
свободы и обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если
они не опубликованы официально для всеобщего сведения.
4. Общепризнанные принципы и нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее
правовой системы. Если международным договором Российской Федерации
установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются
правила международного договора.
Статья 90
1. Президент Российской Федерации издает указы и распоряжения.

2. Указы и распоряжения Президента Российской Федерации обязательны для
исполнения на всей территории Российской Федерации.
3. Указы и распоряжения Президента Российской Федерации не должны
противоречить Конституции Российской Федерации и федеральным законам.
Статья 105
1. Федеральные законы принимаются Государственной Думой.
2. Федеральные законы принимаются большинством голосов от общего числа
депутатов Государственной Думы, если иное не предусмотрено Конституцией
Российской Федерации.
3. Принятые Государственной Думой федеральные законы в течение пяти
дней передаются на рассмотрение Совета Федерации.
4. Федеральный закон считается одобренным Советом Федерации, если за
него проголосовало более половины от общего числа членов этой палаты либо если
в течение четырнадцати дней он не был рассмотрен Советом Федерации. В случае
отклонения федерального закона Советом Федерации палаты могут создать
согласительную комиссию для преодоления возникших разногласий, после чего
федеральный закон подлежит повторному рассмотрению Государственной Думой.
5. В случае несогласия Государственной Думы с решением Совета Федерации
федеральный закон
считается принятым, если при повторном голосовании за него проголосовало
не менее двух третей от общего числа депутатов Государственной Думы.
Статья 115
1. На основании и во исполнение Конституции Российской Федерации,
федеральных законов,
нормативных указов Президента Российской Федерации Правительство
Российской Федерации издает постановления и распоряжения, обеспечивает их
исполнение.
2. Постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации
обязательны к исполнению в Российской Федерации.
3. Постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации в
случае их противоречия Конституции Российской Федерации, федеральным законам
и указам Президента Российской Федерации могут быть отменены Президентом
Российской Федерации.
8. Проведите сравнительный анализ ч. 3 ст. 90 и ч. 1 ст. 115 Конституции РФ.
Статья 90
3. Указы и распоряжения Президента Российской Федерации не должны
противоречить Конституции Российской Федерации и федеральным законам.
Статья 115
1. На основании и во исполнение Конституции Российской Федерации,
федеральных законов, нормативных указов Президента Российской Федерации
Правительство Российской Федерации издает постановления и распоряжения,
обеспечивает их исполнение.
9. Определите непосредственные формы реализации норм права на примере
ст. 34, 46, 87 Конституции РФ.
Статья 34
1.
Каждый имеет право на свободное использование своих способностей и
имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом
экономической деятельности.
2. Не допускается экономическая деятельность, направленная на
монополизацию и недобросовестную конкуренцию.
Статья 46

1. Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод.
2. Решения и действия (или бездействие) органов государственной власти,
органов местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц
могут быть обжалованы в суд.
3. Каждый вправе в соответствии с международными договорами Российской
Федерации обращаться в межгосударственные органы по защите прав и свобод
человека, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства
правовой защиты.
Статья 87
1.
Президент
Российской
Федерации
является
Верховным
Главнокомандующим Вооруженными Силами Российской Федерации.
2. В случае агрессии против Российской Федерации или непосредственной
угрозы агрессии Президент Российской Федерация вводит на территории
Российской Федерации или в отдельных ее местностях военное положение с
незамедлительным сообщением об этом Совету Федерации и Государственной
Думе.
3. Режим военного положения определяется федеральным конституционным
законом.
10.
Приведите пример акта применения норм права, исходя из анализа ст. 89 и 90
Конституции РФ.
Статья 89
Президент Российской Федерации:
а) решает вопросы гражданства Российской Федерации и предоставления
политического убежища;
б) награждает государственными наградами Российской Федерации,
присваивает почетные звания Российской Федерации, высшие воинские и высшие
специальные звания;
в) осуществляет помилование.
Статья 90
1. Президент Российской Федерации издает указы и распоряжения.
2. Указы и распоряжения Президента Российской Федерации обязательны для
исполнения на всей территории Российской Федерации.
3. Указы и распоряжения Президента Российской Федерации не должны
противоречить Конституции Российской Федерации и федеральным законам.
11.
Используя текст ст. 35 и 40 Конституции РФ, приведите примеры
императивной и диспозитивной норм права.
Статья 35
1. Право частной собственности охраняется законом.
2. Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и
распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами.
3. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда.
Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть
произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения.
4. Право наследования гарантируется.
Статья 40
1. Каждый имеет право на жилище. Никто не может быть произвольно лишен
жилища.
2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления
поощряют жилищное строительство, создают условия для осуществления права на
жилище.

3. Малоимущим, иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в
жилище, оно предоставляется бесплатно или за доступную плату из
государственных, муниципальных и других жилищных фондов в соответствии с
установленными законом нормами.
12.
Определите, в соответствии с какой из предложенных статей Конституции РФ
(ст. 51, 57, 59) нормы права реализуются в форме использования.
Статья 51
1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и
близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.
2. Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи освобождения
от обязанности давать свидетельские показания.
Статья 57
Каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы. Законы,
устанавливающие новые налоги или ухудшающие положение налогоплательщиков,
обратной силы не имеют.
Статья 59
1. Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской
Федерации.
2. Гражданин Российской Федерации несет военную службу в соответствии с
федеральным законом.
3. Гражданин Российской Федерации в случае, если его убеждениям или
вероисповеданию противоречит несение военной службы, а также в иных
установленных федеральным законом случаях имеет право на замену ее
альтернативной гражданской службой.
13.
Используя главу 2 Конституции РФ, приведите примеры управомочивающих,
обязывающих и запрещающих норм права.
14.
На примере ч. 2 ст. 127 Уголовно-исполнительного кодекса РФ определите
элементы структуры нормы права.
Статья 127. Условия отбывания лишения свободы в исправительных колониях
особого режима для осужденных, отбывающих пожизненное лишение свободы
Осужденные имеют право на ежедневную прогулку продолжительностью
полтора часа. При хорошем поведении осужденного и наличии возможности время
прогулки может быть увеличено до двух часов.
15.
На основе анализа ст. 3-7 Уголовного кодекса РФ определите отраслевые
принципы права.
Статья 3. Принцип законности
1. Преступность деяния, а также его наказуемость и иные уголовно-правовые
последствия определяются только настоящим Кодексом.
2. Применение уголовного закона по аналогии не допускается.
Статья 4. Принцип равенства граждан перед законом
Лица, совершившие преступления, равны перед законом и подлежат
уголовной ответственности независимо от пола, расы, национальности, языка,
происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства,
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям,
а также других обстоятельств.
Статья 5. Принцип вины
1. Лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно
опасные действия (бездействие) и наступившие общественно опасные последствия,
в отношении которых установлена его вина.
2. Объективное вменение, то есть уголовная ответственность за невиновное
причинение вреда, не допускается.

Статья 6. Принцип справедливости
1. Наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к
лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть
соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления,
обстоятельствам его совершения и личности виновного.
2. Никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и то же
преступление.
Статья 7. Принцип гуманизма
1. Уголовное законодательство Российской Федерации обеспечивает
безопасность человека.
2. Наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к
лицу, совершившему преступление, не могут иметь своей целью причинение
физических страданий или унижение человеческого достоинства.
16.
На основе анализа ст. 3-7 Уголовного кодекса РФ определите общие
(общеправовые) принципы права.
Статья 3. Принцип законности
1. Преступность деяния, а также его наказуемость и иные уголовно-правовые
последствия определяются только настоящим Кодексом.
2. Применение уголовного закона по аналогии не допускается.
Статья 4. Принцип равенства граждан перед законом
Лица, совершившие преступления, равны перед законом и подлежат
уголовной ответственности независимо от пола, расы, национальности, языка,
происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства,
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям,
а также других обстоятельств.
Статья 5. Принцип вины
1. Лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно
опасные действия (бездействие) и наступившие общественно опасные последствия,
в отношении которых установлена его вина.
2. Объективное вменение, то есть уголовная ответственность за невиновное
причинение вреда, не допускается.
Статья 6. Принцип справедливости
1. Наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к
лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть
соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления,
обстоятельствам его совершения и личности виновного.
2. Никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и то же
преступление.
Статья 7. Принцип гуманизма
1. Уголовное законодательство Российской Федерации обеспечивает
безопасность человека.
2. Наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к
лицу, совершившему преступление, не могут иметь своей целью причинение
физических страданий или унижение человеческого достоинства.
17.
На основе анализа ст. 8 Уголовно-исполнительного кодекса РФ определите
отраслевые принципы права.
Статья 8. Принципы уголовно-исполнительного законодательства Российской
Федерации
Уголовно-исполнительное
законодательство
Российской
Федерации
основывается на принципах законности, гуманизма, демократизма, равенства
осужденных перед законом, дифференциации и индивидуализации исполнения
наказаний, рационального применения мер принуждения, средств исправления

осужденных и стимулирования их правопослушного поведения, соединения
наказания с исправительным воздействием
18.
На основе анализа ст. 8 Уголовно-исполнительного кодекса РФ определите
общие (общеправовые) принципы права.
Статья 8. Принципы уголовно-исполнительного законодательства Российской
Федерации
Уголовно-исполнительное
законодательство
Российской
Федерации
основывается на принципах законности, гуманизма, демократизма, равенства
осужденных перед законом, дифференциации и индивидуализации исполнения
наказаний, рационального применения мер принуждения, средств исправления
осужденных и стимулирования их правопослушного поведения, соединения
наказания с исправительным воздействием
19.
На основе анализа гл. 2 Уголовно-процессуального кодекса РФ определите
отраслевые принципы права.
20.
На основе анализа гл. 2 Уголовно-процессуального кодекса РФ определите
межотраслевые принципы права.
21.
На основе анализа гл. 2 Уголовно-процессуального кодекса РФ определите
общие (общеправовые) принципы права.
22.
На основе анализа гл. 1 Семейного кодекса РФ определите
принципы права.

отраслевые

23.
На основе анализа гл. 1 Семейного кодекса РФ определите общие
(общеправовые) принципы права.
24.
На основе анализа гл. 1 Семейного кодекса РФ определите межотраслевые
принципы права.
25.
Определите методы правового регулирования, используемые в ч. 1 и 2 ст. 103
Уголовно-исполнительного кодекса РФ.
Статья 103. Привлечение к труду осужденных к лишению свободы
1. Каждый осужденный к лишению свободы обязан трудиться в местах и на
работах,
определяемых
администрацией
исправительных
учреждений.
Администрация исправительных учреждений обязана привлекать осужденных к
труду с учетом их пола, возраста, трудоспособности, состояния здоровья и, по
возможности, специальности, а также исходя из наличия рабочих мест. Осужденные
привлекаются к труду в центрах трудовой адаптации осужденных и
производственных (трудовых) мастерских исправительных учреждений, на
федеральных государственных унитарных предприятиях уголовно-исполнительной
системы и в организациях иных организационно-правовых форм, расположенных на
территориях исправительных учреждений и (или) вне их, при условии обеспечения
надлежащей охраны и изоляции осужденных.
2. Осужденные мужчины старше 60 лет и осужденные женщины старше 55
лет, а также осужденные, являющиеся инвалидами первой или второй группы,
привлекаются к труду по их желанию в соответствии с законодательством
Российской Федерации о труде и законодательством Российской
Федерации о социальной защите инвалидов. Несовершеннолетние
осужденные привлекаются к труду в соответствии с законодательством Российской
Федерации о труде.

26.
Определить виды юридических фактов в ч. 1 ст. 140 Уголовноисполнительного кодекса РФ.
Статья 140. Перевод осужденных к лишению свободы из воспитательных
колоний в исправительные колонии
1. Отрицательно характеризующиеся осужденные к лишению свободы,
достигшие возраста 18 лет, переводятся для дальнейшего отбывания наказания из
воспитательной колонии в изолированный участок воспитательной колонии,
функционирующий как исправительная колония общего режима, при его наличии или
в исправительную колонию общего режима.
2. Решение о переводе осужденного, достигшего возраста 18 лет, в
изолированный
участок воспитательной
колонии, функционирующий как
исправительная колония общего режима, или в исправительную колонию
принимается судом в порядке, установленном уголовно-процессуальным
законодательством Российской Федерации.
3. Все осужденные, достигшие возраста 19 лет, переводятся для дальнейшего
отбывания наказания из воспитательной колонии либо из изолированного участка
воспитательной колонии, функционирующего как исправительная колония общего
режима, в исправительную колонию общего режима по постановлению начальника
воспитательной колонии.
27.
Определите основания возникновения, изменения и прекращения уголовноисполнительных
правоотношений исходя из содержания ст. 7 Уголовноисполнительного кодекса РФ.
Статья 7. Основания исполнения наказаний и применения иных мер уголовноправового характера
Основаниями исполнения наказаний и применения иных мер уголовноправового характера являются приговор либо изменяющие его определение или
постановление суда, вступившие в законную силу, а также акт помилования
или акт об амнистии.
28.
На основе анализа ст. 2 Трудового кодекса РФ определите отраслевые
принципы права
Статья 2. Основные принципы правового регулирования трудовых отношений
и иных непосредственно связанных с ними отношений
Исходя из общепризнанных принципов и норм международного права и в
соответствии с Конституцией Российской Федерации основными принципами
правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с
ними отношений признаются:свобода труда, включая право на труд, который каждый
свободно выбирает или на который свободно соглашается, право распоряжаться
своими способностями к труду, выбирать профессию и род деятельности;
запрещение принудительного труда и дискриминации в сфере труда;
защита от безработицы и содействие в трудоустройстве; обеспечение права
каждого работника на справедливые условия труда, в том числе на условия труда,
отвечающие требованиям безопасности и гигиены, права на отдых, включая
ограничение рабочего времени, предоставление ежедневного отдыха, выходных и
нерабочих праздничных дней, оплачиваемого ежегодного отпуска; равенство прав и
возможностей работников; обеспечение права каждого работника на своевременную
и в полном размере выплату справедливой заработной платы, обеспечивающей
достойное человека существование для него самого и его семьи, и не ниже
установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда;
обеспечение равенства возможностей работников без всякой дискриминации на
продвижение по работе с учетом производительности труда, квалификации и стажа
работы по специальности, а так же на профессиональную подготовку,
переподготовку и повышение квалификации; обеспечение права работников и

работодателей на объединение для защиты своих прав и интересов, включая право
работников создавать профессиональные союзы и вступать в них; обеспечение
права работников на участие в управлении организацией в предусмотренных
законом формах; сочетание государственного и договорного регулирования
трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений;
социальное партнерство, включающее право на участие работников, работодателей,
их объединений в договорном регулировании трудовых отношений и иных
непосредственно связанных с ними отношений;
обязательность возмещения вреда, причиненного работнику в связи с
исполнением им трудовых обязанностей; установление государственных гарантий
по
обеспечению
прав
работников
и
работодателей,
осуществление
государственного контроля (надзора) за их соблюдением; обеспечение права
каждого на защиту государством его трудовых прав и свобод, включая судебную
защиту;
обеспечение права на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых
споров, а также права на забастовку в порядке, установленном настоящим Кодексом
и иными федеральными законами; обязанность сторон трудового договора
соблюдать условия заключенного договора, включая право работодателя требовать
от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к
имуществу работодателя и право работников требовать от работодателя
соблюдения его обязанностей по отношению к работникам, трудового
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права;обеспечение
права представителей профессиональных союзов осуществлять профсоюзный
контроль за соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих
нормы трудового права; обеспечение права работников на защиту своего
достоинства в период трудовой деятельности;
обеспечение права на обязательное социальное страхование работников.
29.
На основе анализа ст. 2 Трудового кодекса РФ определите
общие
(общеправовые) принципы права
Статья 2. Основные принципы правового регулирования трудовых отношений
и иных непосредственно связанных с ними отношений
Исходя из общепризнанных принципов и норм международного права и в
соответствии
с
Конституцией
Российской
Федерации
основными
принципамиправового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно
связанных с ними отношений признаются:
свобода труда, включая право на труд, который каждый свободно выбирает
или на который свободно соглашается, право распоряжаться своими способностями
к труду, выбирать профессию и род деятельности;
запрещение принудительного труда и дискриминации в сфере труда;
защита от безработицы и содействие в трудоустройстве;
обеспечение права каждого работника на справедливые условия труда, в том
числе на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, права на
отдых, включая ограничение рабочего времени, предоставление ежедневного
отдыха, выходных и нерабочих праздничных дней, оплачиваемого ежегодного
отпуска;
равенство прав и возможностей работников;
обеспечение права каждого работника на своевременную и в полном размере
выплату справедливой заработной платы, обеспечивающей достойное человека
существование для него самого и его
семьи, и не ниже установленного федеральным законом минимального
размера оплаты труда;

обеспечение равенства возможностей работников без всякой дискриминации
на продвижение по работе с учетом производительности труда, квалификации и
стажа работы по специальности, а также на профессиональную подготовку,
переподготовку и повышение квалификации;
обеспечение права работников и работодателей на объединение для защиты
своих прав и интересов, включая право работников создавать профессиональные
союзы и вступать в них; обеспечение права работников на участие в управлении
организацией в предусмотренных законом формах;
сочетание государственного и договорного регулирования трудовых
отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений;
социальное партнерство, включающее право на участие работников,
работодателей, их объединений в договорном регулировании трудовых отношений и
иных непосредственно связанных с ними отношений;
обязательность возмещения вреда, причиненного работнику в связи с
исполнением им трудовых обязанностей;
установление государственных гарантий по обеспечению прав работников и
работодателей, осуществление государственного контроля (надзора) за их
соблюдением;
обеспечение права каждого на защиту государством его трудовых прав и
свобод, включая судебную защиту;
обеспечение права на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых
споров, а также права на забастовку в порядке, установленном настоящим Кодексом
и иными федеральными законами;
обязанность сторон трудового договора соблюдать условия заключенного
договора, включая право работодателя требовать от работников исполнения ими
трудовых обязанностей и бережного отношения
к имуществу работодателя и право работников требовать от работодателя
соблюдения его
обязанностей по отношению к работникам, трудового законодательства и
иных актов, содержащих нормы трудового права;
обеспечение права представителей профессиональных союзов осуществлять
профсоюзный контроль за соблюдением трудового законодательства и иных актов,
содержащих нормы трудового права;
обеспечение права работников на защиту своего достоинства в период
трудовой деятельности;
обеспечение права на обязательное социальное страхование работников.
30.
Исходя из анализа ст. 1 Гражданского процессуального кодекса РФ,
определите источники гражданского процессуального права.
Статья 1. Законодательство о гражданском судопроизводстве
1. Порядок гражданского судопроизводства в федеральных судах общей
юрисдикции определяется Конституцией Российской Федерации, Федеральным
конституционным законом "О судебной системе Российской Федерации", настоящим
Кодексом и принимаемыми в соответствии с ними другими федеральными законами,
порядок гражданского судопроизводства у мирового судьи - также Федеральным
законом "О мировых судьях в Российской Федерации".
2. Если международным договором Российской Федерации установлены иные
правила гражданского судопроизводства, чем те, которые предусмотрены законом,
применяются правила международного договора.
3. Гражданское судопроизводство ведется в соответствии с федеральными
законами, действующими во время рассмотрения и разрешения гражданского дела,
совершения отдельных процессуальных действий или исполнения судебных

постановлений (судебных приказов, решений суда, определений суда,
постановлений президиума суда надзорной инстанции), постановлений других
органов.
4. В случае отсутствия нормы процессуального права, регулирующей
отношения, возникшие в ходе
гражданского судопроизводства, федеральные суды общей юрисдикции и
мировые судьи (далее также - суд) применяют норму, регулирующую сходные
отношения (аналогия закона), а при отсутствии такой нормы действуют исходя из
принципов осуществления правосудия в Российской Федерации (аналогия права).

ПРОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
Составитель: С.В. Воронцова, О.Б. Шелонина
ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящая программа предназначена для подготовки к государственной
итоговой аттестации выпускников – студентов юридического факультета МГЭИ.
Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня
подготовки
выпускника
высшего
учебного
заведения
к
выполнению
профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», уголовно-правовой профиль.
Государственная итоговая аттестация оценивает следующие общекультурные
и профессиональные компетенции выпускника:
общекультурные компетенции (ОК):
студент:
осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
способен
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3);
способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь (ОК-4);
обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в
коллективе (ОК-5);
способен использовать основные положения и методы социальных,
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных
задач (ОК-8);
способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9);
профессиональные компетенции (ПК):
в нормотворческой деятельности:
студент:
способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
(ПК-6);
владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
в экспертно-консультационной деятельности:
студент:
способен толковать различные правовые акты (ПК-15);
способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации
в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).
Студент-выпускник
в
соответствии
с
общепрофессиональной
подготовкой должен:
знать теоретические основы и закономерности функционирования
юридической науки;
уметь использовать компьютерные технологии для обработки и анализа
правовой информации;
иметь представление об основных тенденциях и направлениях развития
мировой и отечественной юриспруденции;
уметь квалифицированно анализировать современные правовые проблемы
общества;

-

владеть инновативными технологиями в практике юридической работы.

На междисциплинарном экзамене студент должен продемонстрировать:
знание мировых и отечественных достижений в области теории и практики
юридической науки;
понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии;
умение свободно ориентироваться в проблемах гуманитарных, социальноэкономических и естественных наук;
умение четко и логично излагать свои научные представления, вести
аргументированную научную дискуссию;
умение строить и использовать модели для описания и прогнозирования
различных правовых явлений.
В число междисциплинарного экзамена входят следующие дисциплины
учебного плана:
1.
Уголовное право.
2.
Уголовный процесс.
Во время экзамена студенты могут пользоваться учебными программами, также
(с разрешения Государственной экзаменационной комиссии), справочной
литературой и другими пособиями.
Критерии оценки знаний студентов на экзамене
Оценка «отлично» выставляется студенту, если он показал глубокие и
всесторонние знания по выносимому на экзамен материалу в соответствии с
учебной программой, владеет основной и дополнительной литературой и
требованиями нормативных документов; логически стройно и последовательно
излагает изученный материал, демонстрируя умение анализировать различные
научные взгляды и аргументированно отстаивать собственную научную позицию;
творчески увязывать теоретические положения с будущей практической
деятельностью; обладает высокой культурой речи.
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он показал твердые и
достаточно полные знания по выносимому на экзамен материалу в соответствии с
учебной программой, уверенно ориентируется в основной литературе, знает
требования нормативных документов; последовательно излагает изученный
материал, предпринимает попытки анализировать различные научные взгляды и
обосновать
собственную
теоретическую
позицию,
допуская
при
этом
незначительные ошибки; умеет увязывать теоретические положения с будущей
практической деятельностью; отличается развитой речью.
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он показывает
твердые знания по выносимому на экзамен материалу в соответствии с учебной
программой, ориентируется лишь в некоторых литературных источниках, знает
отдельные требования нормативных документов; изученный материал излагает
репродуктивно, допуская некоторые ошибки; предпринимает попытки анализировать
различные научные взгляды, обосновать собственную научную позицию по
требованию преподавателя; с трудом умеет установить связь теоретических
положений с будущей практической деятельностью; речь не всегда логична и
последовательна.
Оценка
«неудовлетворительно»
выставляется
студенту,
если
он
демонстрирует свое незнание основных положений выносимого на экзамен
материала; не ориентируется в основных литературных источниках; не знает
требований нормативных документов; не в состоянии дать самостоятельный
ответ на вопросы, обосновать собственную научную позицию; не умеет

устанавливать связь теоретических положений с
деятельностью; речь слабо развита и маловыразительна.

будущей

практической

ПРОГРАММА ГОСУДАРСВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
ДЛЯ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ПРОФИЛЯ ПОДГОТОВКИ
Раздел I. УГОЛОВНОЕ ПРАВО
Общая часть
Тема 1. Понятие, предмет, методы, система, задачи
и принципы российского уголовного права
(ОК-1, ОК-3, ОК-8, ПК-6)
Понятие уголовного права как отрасли права, его предмет, методы и задачи.
Система уголовного права как отрасли права, взаимосвязь Общей и Особенной
частей уголовного права. Принципы уголовного права: понятие и значение.
Содержание принципов российского уголовного законодательства: законности,
равенства граждан перед законом, вины, справедливости, гуманизма.
Тема 2. Уголовный закон
(ОК-3, ОК-5, ОК-8, ОК-9, ПК-6, ПК-16)
Источники уголовного права. Структура норм и статей уголовного закона.
Понятия диспозиции и санкции уголовно-правовой нормы. Виды диспозиций и
санкций. Действие уголовного закона во времени.
Обратная сила уголовного закона. Действие уголовного закона в пространстве.
Толкование уголовного закона: понятие, значение, виды (по субъектам, по способам,
по объему).
Тема 3. Понятие преступления и категории преступлений
(ОК-3, ОК-8, ОК-9, ПК-6, ПК-16)
Понятие и признаки преступления, отличие преступления от иных
правонарушений.
Категории
преступлений.
Уголовно-правовое
значение
категоризации (классификации) преступлений по характеру и степени общественной
опасности. Криминализация и декриминализация деяний: понятие, основания,
поводы.
Тема 4. Уголовная ответственность
и состав преступления
(ОК-3, ОК-5, ОК-8, ОК-9, ПК-6, ПК-16)
Понятие уголовной ответственности. Отличие уголовной ответственности от
иных видов юридической ответственности. Основание уголовной ответственности.
Понятие и значение состава преступления. Элементы и признаки состава
преступления. Виды составов преступлений (по степени общественной опасности,
по конструкции объективной стороны, по способу описания).

Тема 5. Объект и предмет преступления
(ОК-1, ОК-3, ОК-8, ПК-6, ПК-15)
Понятие и значение объекта преступления. Виды объектов преступления:
общий, родовой, видовой, непосредственный. Виды непосредственного объекта:
основной, дополнительный, факультативный. Уголовно-правовое значение
классификации объектов преступления. Предмет преступления: понятие, значение,
соотношение с объектом преступления, а также с орудиями и средствами
совершения преступления.
Потерпевший от преступления.
Тема 6. Субъект преступления
(ОК-1, ОК-3, ОК-8, ПК-6, ПК-15)
Понятие и признаки субъекта преступления. Возраст, с которого наступает
уголовная ответственность. Понятие вменяемости. Понятие и критерии
невменяемости. Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не
исключающим вменяемости (так называемая «уменьшенная вменяемость»).
Субъект преступления и личность преступника.
Тема 7. Объективная сторона преступления
(ОК-1, ОК-3, ОК-8, ПК-6, ПК-15)
Понятие, содержание и значение объективной стороны преступления.
Общественно опасное действие или бездействие как внешний акт поведения.
Понятие общественно опасного действия и его признаки. Понятие общественно
опасного бездействия и его признаки. Условия уголовной ответственности за
общественно опасное бездействие. Общественно опасные последствия: понятие,
виды, уголовно- правовое значение.
Понятие причинной связи и ее значение в уголовном праве. Правила
установления причинной связи в уголовном праве. Способ, время, место,
обстановка, орудия и средства совершения преступления и их уголовно-правовое
значение.
Тема 8. Субъективная сторона преступления
(ОК-1, ОК-3, ОК-8, ПК-6, ПК-15)
Понятие, содержание и значение субъективной стороны преступления.
Понятие и формы вины. Мотив и цель преступления: понятия, уголовноправовое значение. Понятие и виды ошибки в уголовном праве. Влияние ошибки на
уголовную ответственность.
Тема 9. Множественность преступлений
(ОК-8, ОК-9, ПК-6, ПК-16)
Понятие, признаки и уголовно-правовое значение множественности
преступлений. Отграничение множественности от единичных преступлений –
длящихся, продолжаемых, сложных (составных). Формы и виды множественности
преступлений.

Тема 10. Неоконченное преступление
(ОК-8, ОК-9, ПК-6, ПК-16)
Понятие, виды и значение стадий совершения умышленного преступления.
Оконченное преступление. Момент окончания отдельных видов преступлений (с
материальным составом, с формальным составом, длящихся, продолжаемых,
сложных (составных), совершаемых в соучастии). Понятие и виды неоконченного
преступления, основание и пределы уголовной ответственности за неоконченное
преступление.
Добровольный отказ от преступления.
Тема 11. Соучастие в преступлении
(ОК-8, ОК-9, ПК-6, ПК-16)
Понятие и признаки соучастия в преступлении. Виды соучастников
преступления: исполнитель, организатор, подстрекатель, пособник. Основание
и
пределы
их
ответственности.
Формы
соучастия
в
преступлении:
соисполнительство (совиновничество) и соучастие с разделением ролей (сложное
соучастие). Виды соучастия в преступлении: группа лиц без предварительного
сговора, группа лиц с предварительным сговором, организованная группа и
преступное сообщество (преступная организация).
Тема 12. Обстоятельства, исключающие
преступность деяния
(ОК-8, ОК-9, ПК-6, ПК-16)
Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния, их общая
характеристика. Необходимая оборона. Условия правомерности. Мнимая оборона.
Превышение пределов необходимой обороны. Причинение вреда при задержании
лица, совершившего преступление. Условия правомерности. Превышение мер,
необходимых для задержания лица, совершившего преступление. Крайняя
необходимость. Условия правомерности. Превышение пределов крайней
необходимости. Отличие крайней необходимости от необходимой обороны.

Тема 13. Понятие и цели наказания
(ОК-1, ОК-2, ОК-9, ПК-6, ПК-16)
Понятие и признаки наказания, отличие уголовного наказания от иных мер
юридической ответственности и от иных мер уголовно-правового характера. Цели
наказания.
Тема 14. Система и виды наказаний
(ОК-1, ОК-2, ОК-9, ПК-6, ПК-16)
Понятие и значение системы наказаний, ее социальная обусловленность и
тенденции развития.
Система наказаний в действующем УК Российской
Федерации. Основные и дополнительные виды наказаний. Смертная казнь как
исключительная мера наказания. Вопрос о применении смертной казни в России в
современный период. Лишение свободы, его виды. Назначение осужденным к
лишению свободы вида исправительного учреждения. Штраф. Лишение права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Обязательные
работы.
Исправительные
работы.
Ограничение
свободы.
Принудительные работы. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним.
Тема 15. Назначение наказания
(ОК-2, ОК-3, ОК-9, ПК-6, ПК-7, ПК-16)
Общие начала назначения наказания. Обстоятельства, смягчающие и
отягчающие наказание.
Назначение наказания по совокупности преступлений. Назначение наказания
по совокупности приговоров.
Особенности
назначения
наказания
несовершеннолетним.
Условное
осуждение: понятие, юридическая природа, основания применения и правовые
последствия. Отмена условного осуждения. Продление испытательного срока.
Тема 16. Освобождение от уголовной ответственности
и от наказания
(ОК-2, ОК-3, ОК-9, ПК-6, ПК-7, ПК-16)
Общая характеристика института освобождения от уголовной ответственности.
Общая характеристика института освобождения от наказания. Особенности
освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности и от наказания.
Тема 17. Амнистия, помилование, судимость
(ОК-2, ОК-3, ОК-9, ПК-6, ПК-7, ПК-16)
Амнистия: порядок применения, уголовно-правовые последствия.
Помилование:
порядок
применения,
уголовно-правовые
последствия.
Судимость: понятие, правовое значение. Погашение и снятие судимости.
Тема 18. Иные меры уголовно-правового характера
(ОК-2, ОК-3, ОК-9, ПК-6, ПК-7, ПК-16)
Понятие, виды и основания применения иных мер уголовно-правового
характера. Принудительные меры медицинского характера. Принудительные меры
воспитательного воздействия. Конфискация имущества.
Особенная часть
Тема 1. Понятие и значение квалификации
преступлений (ОК-1, ОК-3, ОК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-16)
Понятие, значение и
квалификации преступлений.

этапы

квалификации

преступлений.

Правила

Тема 2. Общая характеристика преступлений против личности. Преступления
против жизни и здоровья
(ОК-3, ОК-4, ПК-6, ПК-15, ПК-16)

Классификация преступлений против личности и их общая характеристика.
Система и виды преступлений против жизни. Система и виды преступлений против
здоровья. Система и виды преступлений против свободы, чести и достоинства
личности.
Система
и
виды
преступлений,
посягающих
на
половую
неприкосновенность и половую свободу личности. Система и виды преступлений
против конституционных прав и свобод человека и гражданина. Система и виды
преступлений против семьи и несовершеннолетних.
Тема 3. Преступления против собственности
(ОК-3, ОК-4, ПК-6, ПК-15, ПК-16)
Система и виды преступлений против собственности. Понятие и признаки
хищения. Формы и виды хищений. Корыстные преступления против собственности,
не содержащие признаков хищения. Преступления против собственности, не
связанные с извлечением имущественной выгоды.
Тема 4. Преступления в сфере экономической
деятельности (ОК-3, ОК-4, ПК-6, ПК-15, ПК-16)
Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.
Преступления,
посягающие
на интересы предпринимательской и иной
экономической деятельности. Преступления, посягающие на денежно-кредитные
отношения. Преступления в сфере финансовой деятельности государства.
Тема 5. Преступления против интересов службы
в коммерческих и иных организациях
(ОК-3, ОК-4, ПК-6, ПК-15, ПК-16)
Система и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и иных
организациях.
Преступления,
совершаемые
лицами,
выполняющими
управленческие функции в коммерческих и иных организациях. Преступления,
посягающие на служебные интересы отдельных видов деятельности.
Тема 6. Преступления против общественной
безопасности и общественного порядка
(ОК-3, ОК-4, ПК-6, ПК-15, ПК-16)
Понятие, система и общая характеристика преступлений против общественной
безопасности и общественного порядка. Преступления против общей
безопасности (ст. 205–212, 227 УК). Понятие и виды преступлений против
общественного порядка (ст. 213, 214 УК). Понятие и виды преступлений, связанных с
нарушением специальных правил безопасности (ст. 215–217-1 УК). Понятие,
система и общая характеристика преступлений, связанных с нарушением
установленных правил обращениями с общеопасными предметами (ст. 218–226-1
УК).

Тема 7. Преступления против здоровья населения
и общественной нравственности
(ОК-3, ОК-4, ПК-6, ПК-15, ПК-16)

Понятие, система и общая характеристика преступлений против здоровья
населения. Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества, а также сильнодействующих и
ядовитых веществ (ст. 228–234). Иные преступления против здоровья населения (ст.
235–239 УК). Понятие и виды преступлений, посягающих на общественную
нравственность (ст. 240–245 УК).
Тема 8. Экологические преступления
(ОК-3, ОК-4, ПК-6, ПК-15, ПК-16)
Понятие, система и общая характеристика экологических преступлений.
Понятие и виды экологических преступлений общего характера (ст. 246–249
УК). Специальные виды экологических преступлений (ст. 250–262 УК).
Тема 9. Преступления против безопасности движения
и эксплуатации транспорта
(ОК-3, ОК-4, ПК-6, ПК-15, ПК-16)
Понятие, система и общая характеристика транспортных преступлений.
Понятие и виды преступлений, непосредственно связанных с нарушением
правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 263–266,
271– 271-1 УК). Иные виды преступлений в сфере функционирования транспортных
средств (ст. 267–270 УК).
Тема 10. Преступления в сфере компьютерной
информации (ОК-3, ОК-4, ПК-6, ПК-15, ПК-16)
Понятие, система и общая характеристика
компьютерной информации. Специальные виды
компьютерной информации (ст. 272–274 УК).

преступлений
преступлений

в
в

сфере
сфере

Тема 11. Преступления против основ конституционного строя и безопасности
государства
(ОК-3, ОК-4, ПК-6, ПК-15, ПК-16)
Общая характеристика преступлений против основ конституционного строя и
безопасности государства. Преступления, посягающие на внешнюю безопасность
государства (ст. 275, 276, 283, 284 УК).
Преступления, посягающие на внутреннюю безопасность государства (ст. 277,
278, 279, 280, 281–282.2 УК).

Тема 12. Преступления против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления
(ОК-3, ОК-4, ПК-6, ПК-15, ПК-16)

Понятие, общая характеристика и виды преступлений против государственной
власти, интересов государственной службы и службы в органах местного
самоуправления. Отличие данной группы преступлений от преступлений против
интересов службы в коммерческих и иных организациях. Раскройте признаки
должностного лица. Общие должностные преступления (ст. 285, 286, 288, 293 УК).
Специальные должностные преступления (ст. 285-1-285-3; 286-1, 287, 289-292-1 УК).
Тема 13. Преступления против правосудия
(ОК-3, ОК-4, ПК-6, ПК-15, ПК-16)
Общая характеристика преступлений против правосудия. Преступления,
посягающие на жизнь, здоровье, честь и достоинство лиц, осуществляющих
правосудие (ст. 295, 296, 297, 298-1 УК). Виды преступлений, препятствующих
обеспечению нормальной деятельности суда и правоохранительных органов (ст.
294, 304, 306-311, 316 УК). Преступления, совершаемые в процессе отправления
правосудия судьями и сотрудниками правоохранительных органов (ст. 299, 300–303,
305 УК). Преступления, совершаемые в сфере исполнения судебных решений (ст.
312–315 УК).
Тема 14. Преступления против порядка управления
(ОК-3, ОК-4, ПК-6, ПК-15, ПК-16)
Общая характеристика преступлений против порядка управления.
Преступления, сопряженные с посягательством на личность (ст. 317–321 УК).
Преступления,
посягающие на авторитет государственной власти и
неприкосновенность Государственной границы Российской Федерации (ст. 322–323,
329 УК). Преступления, посягающие на установленный порядок обращения с
документами и государственными наградами (ст. 324–327.1 УК). Преступления,
посягающие на установленный порядок реализации гражданами прав и
обязанностей в сфере управления (ст. 328, 330 УК).
Тема 15. Преступления против военной службы
(ОК-3, ОК-4, ПК-6, ПК-15, ПК-16)
Понятие и общая характеристика преступлений против военной службы.
Преступления против порядка подчиненности и уставных взаимоотношений.
Преступления против порядка прохождения военной службы.
Преступления против несения специальных служб. Преступления против
порядка пользования военным имуществом.
Тема 16. Преступления против мира и безопасности
человечества (ОК-3, ОК-4, ПК-6, ПК-15, ПК-16)
Понятие и виды преступлений против мира и безопасности человечества.
Преступления, посягающие на мир и мирное сосуществование государств.
Преступления против безопасности человечества.
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ
к междисциплинарному экзамену по дисциплине
«Уголовное право»
1.

Виды и краткая характеристика соучастников.

2.
3.

Виды наказаний.
Виды налоговых преступлений и особенности квалификации при их
совершении.
4.
Виды освобождения от наказания.
5.
Виды освобождения от уголовной ответственности.
6.
Виды преступлений против семьи и несовершеннолетних.
7.
Виды преступлений против собственности.
8.
Виды принудительных мер воспитательного воздействия.
9.
Вина и ее формы по российскому уголовному праву.
10.
Возраст, с которого возможно наступление уголовной ответственности.
11.
Двойная форма вины.
12.
Исчисление сроков наказания при сложении наказаний.
13.
Какой вред может быть причинен лицу, совершившему преступление, при его
задержании?
14.
Квалификация преступлений.
15.
Критерии разграничения степени тяжести причиненного вреда здоровью.
16.
Место уголовного права в правовой системе России, его соотношение со
смежными отраслями права.
17.
Множественность преступлений; понятие, виды, отличие от единичных
преступлений.
18.
Наиболее существенные отличия нового Уголовного кодекса от ранее
действовавшего.
19.
Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.
20.
Общая характеристика преступлений против жизни и здоровья.
21.
Общее понятие хищения.
22.
Общие начала назначения наказания.
23.
Общие условия уголовной ответственности.
24.
Определение объекта преступления.
25.
Определение оконченного и неоконченного преступлений.
26.
Определение субъекта преступления.
27.
Основания классификации преступлений.
28.
Основания применения условного осуждения.
29.
Основные отличия необходимой обороны от крайней необходимости.
30.
Особенности исчисления сроков давности и сроков погашения судимости в
отношении несовершеннолетних.
31.
Особенности назначения наказания при деятельном раскаянии лица,
совершившего преступление.
32.
Особенности отграничения преступлений против общественной безопасности
от смежных составов.
33.
Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних.
34.
Особенности уголовной ответственности участников организованной
преступной группы.
35.
Ответственность иностранных граждан и лиц без гражданства за
преступления, совершенные на территории России.
36.
Ответственность российских граждан за преступления, совершенные за
рубежом.
37.
Понятие «эксцесс исполнителя».
38.
Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния.
39.
Понятие и виды преступлений против конституционных прав и свобод
человека и гражданина.
40.
Понятие и виды преступлений против свободы, чести и достоинства
личности.

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.

Понятие и цели применения принудительных мер медицинского характера.
Понятие невменяемости и ограниченной вменяемости.
Понятие общественно опасного деяния и причинной связи с наступившими
последствиями.
Понятие объекта преступления против общественной безопасности.
Понятие опасного и особо опасного рецидивиста.
Понятие состава преступления.
Понятие соучастия в преступлении.
Понятие субъекта преступлений против интересов службы в коммерческих и
иных организациях.
Понятие уголовного права как отрасли права и его задачи.
Понятие, признаки и цели наказания по уголовному праву.
Порядок вступления уголовного закона в силу.
Порядок исчисления сроков давности привлечения к уголовной
ответственности.
Порядок назначения наказания по совокупности преступлений и
совокупности приговоров.
Правовые последствия добровольного отказа от совершения преступления.
Правовые последствия рецидива.
Преступления в кредитно-банковской сфере.
Преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.
Преступления в сфере незаконного оборота оружия.
Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы
личности.
Признаки объективной стороны преступления.
Признаки преступления.
Признаки причинения тяжкого вреда здоровью.
Признаки субъективной стороны преступления.
Признаки, позволяющие отграничить множественность от единичных
преступлений.
Прикосновенность к преступлению; виды, отличие от соучастия.
Принципы уголовного права и их содержание.
Система построения уголовного закона.
Система уголовного права и основания его деления на части.
Содержание покушения на преступление.
Содержание правила «экстрадиции».
Содержание приготовления к преступлению.
Соотношение идеальной и реальной совокупности.
Соотношение объекта и предмета преступления.
Соотношение понятий «преступление» и «преступность».
Специальный субъект. Его понятие и виды.
Сравнительная характеристика составов «похищение человека» и
«незаконное лишение свободы».
Стадии преступления.
Структура норм уголовного закона и виды диспозиций и санкций.
Убийство и его виды.
Уголовно-правовая характеристика вовлечения несовершеннолетнего в
совершение преступления.
Уголовно-правовая характеристика наемничества.
Уголовно-правовая характеристика хулиганства.
Условия правомерности обоснованного риска.

84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.

Условия применения норм о конфискации.
Факультативные признаки объективной стороны преступления.
Формы соучастия.
Характеристика и условия правомерности необходимой обороны.
Характеристика исключительной меры наказания смертной казни.
Характеристика состава преступления «контрабанда».
Что такое негодное покушение?

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
а) Основная литература:
Брагин А. П. Российское уголовное право: учебное пособие. -Москва:
ЕАОИ 2012 г.- 640 с.

Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет,
необходимых для освоения дисциплины
1. http://www.nfmgei.ru
2. http://www.ibooks.ru
3. Официальный сайт Конституционного Суда РФ - www.ksrf.ru.
4. Официальный сайт Верховного Суда РФ - www.vsrf.ru.
5. http://mgei.ru/biblioteka/internet-resursy/periodicheskie_izdaniya_po
specialnostyam mgei/periodicheskieizdaniya_po_yurisprudencii_i_tamozhennomu delu/
6. http://www.consultant.ru/
7. http://www.garant.ru/
8. http://www.kodeks.ru/
9. http: / /www. minstm. gov. ru/
10. http://mgei.ru/biblioteka/internet-resursy/periodicheskie
_izdaniya_po_specialnostyam_mgei/periodicheskie_izdaniya_po_ekonomike_i_mezhduna
rodnym_otnosheniyam
Раздел II. УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС
Тема 1. Сущность и основные понятия уголовного
процесса
(ОК-1, ОК-3, ОК-4, ПК-6, ПК-16)
Сущность
и
назначение
уголовного
судопроизводства.
Уголовное
преследование: понятие, основания, содержание, субъекты и механизм. Уголовнопроцессуальные функции: общая характеристика. Стадии уголовного процесса:
понятие и система.
Тема 2. Источники уголовно-процессуального права
(ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-9, ПК-6, ПК-16)
Источники уголовно-процессуального права: понятие и система.
Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные
договоры Российской
Федерации. Практика Европейского Суда по правам человека. Уголовнопроцессуальный закон.

Действующий уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. Роль
практики Конституционного Суда России и Верховного Суда России в применении
норм уголовно-процессуального права.
Тема 3. Принципы уголовного судопроизводства
(ОК-2, ОК-3, ОК-9, ПК-6, ПК-16)
Принцип законности в уголовном судопроизводстве. Презумпция невиновности
в уголовном процессе. Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на
защиту. Принцип состязательности и равноправия в уголовном процессе. Охрана
прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве. Разумный срок
уголовного судопроизводства.
Тема 4. Участники уголовного судопроизводства
(ОК-2, ОК-3, ОК-5, ПК-6, ПК-16)
Защита прав и законных интересов потерпевшего в уголовном процессе.
Следователь как субъект уголовного процесса. Полномочия и роль суда в
уголовном
процессе. Полномочия прокурора в уголовном процессе.
Процессуальные полномочия руководителя следственного органа. Орган дознания,
дознаватель, руководитель дознания как участники уголовного процесса.
Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве (институт
отводов).
Тема 5. Доказательства и доказывание в уголовном процессе
(ОК-2, ОК-3, ОК-5, ПК-7, ПК-16)
Предмет, пределы и структура уголовно-процессуального доказывания.
Доказательства в уголовном процессе: понятие, виды. Сущность, способы и
субъекты собирания доказательств в уголовном процессе.
Тема 6. Меры уголовно-процессуального принуждения
(ОК-2, ОК-3, ОК-5, ПК-7, ПК-16)
Залог и домашний арест как меры пресечения. Основания и порядок
применения заключения под стражу в качестве меры пресечения. Основания и
условия задержания в уголовном процессе.
Тема 7. Иные общие положения
(ОК-2, ОК-3, ОК-5, ПК-6, ПК-16)
Институт реабилитации в уголовном процессе. Понятие и виды ходатайств в
уголовном процессе. Процессуальный порядок заявления и разрешения ходатайств.
Обжалование решений, действий и бездействия органов уголовного преследования:
субъекты и процессуальный порядок.

Тема 8. Возбуждение уголовного дела
(ОК-2, ОК-4, ОК-5, ПК-7, ПК-16)

Поводы и основания возбуждения уголовного дела. Проверка сообщений о
совершенных и готовящихся преступлениях. Надзор прокурора, ведомственный и
судебный контроль за исполнением законов в стадии возбуждения уголовного дела.
Тема 9. Предварительное расследование
(ОК-2, ОК-4, ОК-5, ПК-7, ПК-15, ПК-16)
Предварительное расследование как стадия уголовного процесса: понятие,
формы, задачи и значение. Порядок и основания прекращения уголовного дела и
уголовного преследования. Приостановление и возобновление предварительного
следствия. Привлечение лица в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения.
Тема 10. Подсудность.
Подготовка к судебному заседанию
(ОК-2, ОК-4, ОК-5, ПК-7, ПК-15, ПК-16)
Подготовка к судебному заседанию как стадия уголовного процесса: общая
характеристика и

формы. Предварительное слушание: основания, порядок
Понятие и виды подсудности. Значение правил о подсудности.

производства.

Тема 11. Судебное разбирательство
(ОК-2, ОК-4, ОК-5, ПК-7, ПК-15, ПК-16)
Судебное разбирательство по уголовным делам: понятие и общие условия.
Структура судебного заседания в суде первой инстанции: общая характеристика
частей. Постановление приговора (понятие, значение и виды приговоров;
требования, предъявляемые к приговору; вопросы, разрешаемые в приговоре;
содержание и форма приговора).
Тема 12. Особый порядок судебного разбирательства
(ОК-2, ОК-4, ОК-5, ПК-7, ПК-16)
Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с
предъявленным ему обвинением. Особый порядок принятия судебного решения при
заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.
Тема 13. Особенности производства у мирового судьи
(ОК-2, ОК-4, ОК-5, ПК-7, ПК-15, ПК-16)
Производство по уголовным делам, подсудным мировому судье.
Обжалование приговора и постановления мирового судьи.

Тема 14. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей
(ОК-2, ОК-4,ОК-5,ПК-7, ПК-15, ПК-16)
Формирование коллегии присяжных заседателей. Роспуск коллегии присяжных
заседателей ввиду тенденциозности ее состава. Старшина присяжных заседателей.

Принятие
присяжными
заседателями
присяги.
Права,
обязанности
и
ответственность присяжных заседателей. Полномочия судьи и присяжных
заседателей. Вынесение вердикта и постановление приговора в суде с участием
присяжных заседателей.
Тема 15. Производство по уголовным делам в отношении
несовершеннолетних
(ОК-2, ОК-4, ОК-5, ПК-7, ПК-15, ПК-16)
Особенности уголовного судопроизводства в отношении несовершеннолетних.
Освобождение
судом
несовершеннолетнего
подсудимого
от
уголовной
ответственности с применением принудительных мер воспитательного воздействия.
Тема 16. Производство о применении принудительных мер медицинского
характера
(ОК-2, ОК-4, ОК-5, ПК-7, ПК-15, ПК-16)
Основания для производства о применении принудительных мер медицинского
характера. Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Участие законного
представителя и защитника. Прекращение, изменение и продление применения
принудительной меры медицинского характера.
Тема 17. Особенности производства по уголовным делам в отношении
отдельной категории лиц
(ОК-2, ОК-4,ОК-5,ПК-6, ПК-7, ПК-16)
Сущность и значение иммунитетов в уголовном процессе. Категории лиц, в
отношении которых применяется особый порядок производства по уголовным
делам.
Тема 18. Производство в апелляционной инстанции
(ОК-2, ОК-4,ОК-5,ПК-6, ПК-7, ПК-16)
Производство в суде апелляционной инстанции (общие положения). Виды
решений, принимаемых судом апелляционной инстанции. Обжалование приговора,
определения и постановления суда апелляционной инстанции.
Тема 19. Исполнение приговора
(ОК-2, ОК-4, ОК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-16)
Понятие и значение стадии исполнения приговора. Порядок вступления
приговора, определения, постановления суда в законную силу.

Тема 20. Производство в кассационной
и надзорной инстанции
(ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-8, ПК-6, ПК-7, ПК-16)
Производство в суде кассационной инстанции (общие
Производство в суде надзорной инстанции (общие положения).

положения).

Тема 21. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых и
вновь открывшихся обстоятельств
(ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-8, ПК-6, ПК-7, ПК-16)
Стадия возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или
вновь открывшихся обстоятельств: понятие, задачи и содержание. Основания и
порядок возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или вновь
открывшихся обстоятельств.
Тема 22. Международное сотрудничество в сфере
уголовного судопроизводства и основы уголовного
процесса в зарубежных странах
(ОК-4, ОК-5, ОК-9, ПК-7, ПК-16)
Основные положения о порядке взаимодействия правоохранительных органов
в сфере международного сотрудничества по уголовным делам. Общая
характеристика правовых систем зарубежных стран.
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ
к междисциплинарному экзамену по дисциплине
«Уголовный процесс»
1.
Вещественные доказательства.
2.
Всесторонность, полнота и объективность исследования обстоятельств
уголовного дела как принцип уголовного судопроизводства.
3.
Выемка. Особенности выемки почтово-телеграфной корреспонденции.
Протокол выемки.
4.
Гражданский иск в уголовном процессе.
5.
Действие уголовно-процессуального закона во времени, в пространстве и в
отношении лиц.
6.
Дознание как форма предварительного расследования.
7.
Допрос свидетеля и потерпевшего. Протокол допроса.
8.
Заключение под стражу как мера пресечения.
9.
Заключение эксперта.
10.
Иные документы.
11.
Иные участники уголовного судопроизводства и их процессуальные
полномочия.
12.
Источники уголовно-процессуального права.
13.
Классификация доказательств и ее основания.
14.
Контроль и запись переговоров.
15.
Начальник подразделения дознания и его процессуальные полномочия.
16.
Обжалование действий и решений суда и должностных лиц,
осуществляющих уголовное судопроизводство.
17.
Общие правила производства следственных действий.
18.
Общие условия предварительного расследования и их значение.
19.
Обыск. Особенности личного обыска. Протокол обыска.
20.
Окончание предварительного следствия составлением обвинительного
заключения.
21.
Орган дознания и дознаватель. Их процессуальные полномочия.
22.
Освидетельствование. Протокол освидетельствования.
23.
Осмотр. Виды осмотра. Протокол осмотра.

24.
Основания и порядок прекращения уголовного дела и уголовного
преследования на стадии предварительного расследования.
25.
Основания, мотивы и порядок задержания подозреваемого.
26.
Основания, условия и порядок приостановления предварительного
следствия.
27.
Очная ставка. Протокол очной ставки.
28.
Поводы и основания для возбуждения уголовного дела.
29.
Подготовительная часть судебного разбирательства.
30.
Подследственность уголовных дел.
31.
Показания обвиняемого и подозреваемого.
32.
Показания свидетеля и потерпевшего.
33.
Понятие вида доказательств. Система видов доказательств.
34.
Понятие доказывания и процесс доказывания. Использование в доказывании
результатов оперативно-розыскной деятельности.
35.
Понятие и задачи судебного разбирательства. Общие условия судебного
разбирательства и их значение.
36.
Понятие и значение доказательств по уголовному делу. Соотношение
доказательств и фактических данных, полученных оперативно-розыскным путем.
37.
Понятие и значение обвинительного заключения. Его форма и содержание.
38.
Понятие и значение принципов уголовного судопроизводства.
39.
Понятие и значение уголовно-процессуальной формы. Уголовнопроцессуальные гарантии.
40.
Понятие и назначение (задачи) уголовного судопроизводства.
41.
Понятие и система мер пресечения. Основания и порядок применения мер
пресечения.
42.
Понятие и система мер процессуального принуждения.
43.
Понятие уголовного преследования и его виды.
44.
Понятие участников уголовного судопроизводства. Уголовно-процессуальные
функции.
45.
Понятие, задачи и значение возбуждения уголовного дела.
46.
Понятие, основания и порядок привлечения в качестве обвиняемого.
47.
Порядок подготовки к судебному заседанию и проведения предварительного
слушания.
48.
Право на обжалование процессуальных действий и решений как принцип
уголовного судопроизводства.
49.
Предмет доказывания.
50.
Предъявление для опознания.
51.
Прения сторон и последнее слово подсудимого.
52.
Принцип уважения чести и достоинства личности.
53.
Принцип законности в уголовном судопроизводстве.
54.
Принцип непосредственности при исследовании доказательств и
разрешении уголовных дел.
55.
Принцип неприкосновенности жилища.
56.
Принцип неприкосновенности личности.
57.
Принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту.
58.
Принцип осуществления правосудия только судом.
59.
Принцип охраны прав и свобод человека и гражданина.
60.
Принцип презумпции невиновности.
61.
Принцип свободы оценки доказательств.
62.
Принцип языка уголовного судопроизводства.
63.
Проверка показаний на месте.
64.
Производство органами дознания неотложных следственных действий.

65.
Производство судебной экспертизы.
66.
Прокурор и его процессуальное положение.
67.
Протоколы следственных и судебных действий.
68.
Процессуальное положение гражданского истца и его представителя.
69.
Процессуальное положение гражданского ответчика и его представителя.
70.
Процессуальное положение защитника.
71.
Процессуальное положение обвиняемого.
72.
Процессуальное положение подозреваемого.
73.
Процессуальное положение потерпевшего и его представителя.
74.
Процессуальное положение суда (судьи).
75.
Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела. Отказ в
возбуждении уголовного дела.
76.
Процессуальный порядок и условия постановления приговора.
77.
Процессуальный порядок наложения ареста на имущество.
78.
Руководитель следственного органа и его процессуальное положение.
79.
Следователь и его процессуальное положение.
80.
Следственные действия. Их виды и порядок оформления.
81.
Следственный эксперимент. Протокол следственного эксперимента.
82.
Состязательность сторон как принцип уголовного судопроизводства.
83.
Стадии уголовного судопроизводства, их основные признаки и общая
характеристика.
84.
Судебное следствие и его значение.
85.
Судебный порядок получения разрешения на производство следственного
действия.
86.
Сущность, задачи и значение предварительного расследования.
87.
Тайна переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и
иных сообщений как принцип уголовного судопроизводства.
88.
Уголовное судопроизводство и оперативно-розыскная деятельность.
89.
Уголовно-процессуальное право и его социальная ценность.
90.
Формы предварительного расследования.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
а) Основная литература:
Смирнов А. В., Калиновский К. Б. Уголовный процесс: Учебное пособие. 2-е изд.
Стандарт третьего поколения. - Санкт-Петербург: Питер 2015 г.- 336 с.
б) Дополнительная литература:
Гельдибаев М.Х., Вандышев В.В. Уголовный процесс. 3-е изд. -Москва: Юнити 2012
г.- 719 с.
Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет,
необходимых для освоения дисциплины
1. http://www.nfmgei.ru
2. http://www.ibooks.ru
3. Официальный сайт Конституционного Суда РФ - www.ksrf.ru.
4. Официальный сайт Верховного Суда РФ - www.vsrf.ru.
5. http://mgei.ru/biblioteka/internet-resursy/periodicheskie_izdaniya_po
specialnostyam
mgei/periodicheskieizdaniya_po_yurisprudencii_i_tamozhennomu delu/
6. http://www.consultant.ru/
7. http://www.garant.ru/
8. http://www.kodeks.ru/

9. http: / /www. minstm. gov. ru/
10.
http://mgei.ru/biblioteka/internet-resursy/periodicheskie
_izdaniya_po_specialnostyam_mgei/periodicheskie_izdaniya_po_ekonomike_i_mezhduna
rodnym_otnosheniyam
РАЗДЕЛ 3. ТЕОРИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В УГОЛОВНОМ
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Тема 1.Основные положения теории судебных
уголовном процессе ОК-1, 3,4,8; ПК-4,5, 8, 10,11,15,16.

доказательств

в

Понятие теории судебных доказательств, её основные положения и
значение. Правовая регламентация доказывания в уголовном процессе. Теория
познания – основа доказывания в уголовном судопроизводстве. Сущность
доказывания и его значение в уголовном судопроизводстве. Установление истины –
цель доказывания в уголовном процессе. Предмет и пределы доказывания в
уголовном судопроизводстве. Содержание процесса доказывания в уголовном
процессе. Особенности доказывания на отдельных стадиях уголовного процесса.
Тема 2.Понятиедоказательств, их виды и значение ОК-1, 3,4,8; ПК-4,5, 8,
10,11,15,16.
Сущность доказательств в уголовном процессе и их значение. Основные
признаки доказательств и их соотношение с источниками доказательств. Порядок
получения
доказательств
в
уголовном
судопроизводстве.
Допустимость
доказательств в уголовном процессе. Классификация доказательств в уголовном
процессе. Использование в процессе доказывания косвенных доказательств.
Преюдиция в уголовном процессе.
Тема 3.Показания подозреваемого и обвиняемого
ОК-1, 3,4,8; ПК-4,5, 8, 10,11,15,16.
Показания подозреваемого в уголовном процессе. Правовое положение
подозреваемого и его права в процессе дачи показаний. Предмет показаний
подозреваемого и их значение. Порядок получения показаний подозреваемого.
Оценка показаний подозреваемого. Показания обвиняемого в уголовном процессе.
Права обвиняемого при получении его показаний. Предмет показаний обвиняемого в
уголовном процессе. Виды показаний обвиняемого. Оценка показаний обвиняемого.
Процессуальные гарантии полноты и достоверности показаний подозреваемого и
обвиняемого.
Тема 4.Показания потерпевшего и свидетеля
ОК-1, 3,4,8; ПК-4,5, 8, 10,11,15,16.
Сущность показаний потерпевшего в уголовном судопроизводстве.
Полномочия потерпевшего при получении показаний в уголовном процессе. Предмет
показаний потерпевшего и его значение. Особенности получения показаний
потерпевшего. Оценка показаний потерпевшего в досудебном производстве и в
стадии судебного разбирательства. Показания свидетеля и их значение в уголовном
процессе. Лица, вызываемые в качестве свидетелей. Процессуальное положение
свидетеля. Предмет показаний свидетеля в уголовном судопроизводстве. Оценка
показаний свидетеля. Процессуальные гарантии полноты и достоверности
показаний потерпевшего и свидетеля.

Тема 5.Заключения и показания эксперта. Заключения и показания
специалиста
ОК-1, 3,4,8; ПК-4,5, 8, 10,11,15,16.
Заключение эксперта – вид доказательств в уголовном процессе.
Производство
экспертизы
–
процессуальный
институт
в
уголовном
судопроизводстве. Основания назначения и предмет экспертиз в уголовном
процессе. Случаи обязательного назначения экспертизы. Процессуальное
положение эксперта в уголовном судопроизводстве. Комиссионная и комплексная
экспертиза в уголовном процессе. Содержание заключения эксперта. Оценка
заключения эксперта в уголовном процессе. Назначение дополнительной и
повторной экспертизы в уголовном судопроизводстве. Предмет показаний эксперта.
Заключение специалиста в уголовном судопроизводстве. Правовой статус
специалиста в уголовном процессе. Получение заключения специалиста в
досудебном производстве и в стадии судебного разбирательства. Оценка
заключения специалиста. Особенности получения показаний специалиста в
уголовном процессе. Процессуальные гарантии полноты и достоверности
заключений эксперта и специалиста.
Тема 6.Протоколы следственных и судебных действий, иные документы
ОК-1, 3,4,8; ПК-4,5, 8, 10,11,15,16.
Протоколы следственных и судебных действий и их значение. Требования,
предъявляемые
к
протоколам
следственных
действий.
Сведения
об
обстоятельствах совершения преступления, включаемые в протоколы следственных
действий. Содержание протокола судебного заседания и его значение. Оценка
протоколов следственных действий и протокола судебного заседания. Иные
документы в уголовном судопроизводстве. Оценка иных документов в уголовном
процессе. Отличия иных документов от вещественных доказательств в уголовном
судопроизводстве.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
для подготовки к междисциплинарному экзамену
по дисциплине «Теория доказательств
в уголовном судопроизводстве»
Задача 1. (ОК-1,ОК-2,ОК-9,ПК-6,ПК-7,ПК-15,ПК-16)
В судебном заседании подсудимый Загиров виновным себя не признал и в
соответствии со ст. 51 Конституции РФ отказался давать показания по существу
предъявленного обвинения. Однако адвокат-защитник Григорян эту позицию своего
подзащитного не поддержал. Более того, в прениях защитник заявил, что, несмотря
на непризнание Загировым своей вины, она полностью доказана, и просил суд
назначить подсудимому наказание в виде двух лет лишения свободы и отбывание
его в колонии-поселении. Подсудимый Загиров после выступления защитника в
последнем слове просил суд не лишать его свободы.
Были ли нарушены адвокатом Григоряном какие-либо положения УПК РФ?
Задача 2. (ОК-1,ОК-2,ОК-9,ПК-6,ПК-7,ПК-15,ПК-16)
9 декабря в 16 часов Колосов был задержан по подозрению в убийстве
Мельниковой, а 11 декабря в 18 часов в отношении Колосова была избрана мера
пресечения – заключение под стражу, так как у него были обнаружены вещи,
принадлежавшие убитой.
На допросе в качестве подозреваемого Колосов утверждал, что об убийстве он
ничего не знает. Вещи он нашел на улице, возвращаясь ночью из кинотеатра.

21 декабря следователь пришел к выводу, что других доказательств,
изобличающих Колосова в преступлении, не обнаружено, основания для обвинения
в преступлении недостаточно и освободил его из-под стражи.
Соблюдены ли процессуальные сроки содержания лица под стражей до
предъявления обвинения?
Задача 3. (ОК-1,ОК-2,ОК-9,ПК-6,ПК-7,ПК-15,ПК-16)
Азарова обратилась к прокурору с просьбой о розыске и привлечении к
уголовной ответственности неизвестного гражданина, изнасиловавшего ее дочь.
Прокурор разъяснил, что поводом для возбуждения уголовного дела является
заявление о преступлении потерпевший. Однако Азарова сообщила, что дочь боится
мести со стороны преступника и просит возбудить уголовное дело без ее заявления.
Какое решение с точки зрения УПК РФ должен принять прокурор?
Задача 4. (ОК-1,ОК-2,ОК-9,ПК-6,ПК-7,ПК-15,ПК-16)
Дознавателем было возбуждено уголовное дело в отношении Сергеева по
признакам преступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ (угроза убийством).
Допрошенная в качестве свидетеля мать Сергеева пояснила, что её сын страдает
психическим заболеванием, и год назад находился на лечении в психиатрической
больнице, о чём она предоставила справку. Дознаватель признал необходимым
назначить судебно-психиатрическую экспертизу.
Как в соответствии с УПК РФ должен поступить дознаватель, если в результате
судебно-психиатрической экспертизы будет уставлено, что деяние совершено
Сергеевым в состоянии невменяемости?
Задача 5. (ОК-1,ОК-2,ОК-9,ПК-6,ПК-7,ПК-15,ПК-16)
Следователь, рассмотрев материалы уголовного дела, 15 марта вынес
постановление о привлечении в качестве обвиняемых Прокопова, Тимофеева и
Слуцкого по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). 19 марта следователь вызвал их
одновременно к себе в кабинет, ознакомил каждого с постановлением о
привлечении в качестве обвиняемого, что было удостоверено их подписями, и
предложил прийти утром следующего дня на допрос.
Оцените действия следователя с позиции уголовно-процессуального закона.
Задача 6. (ОК-1,ОК-2,ОК-9,ПК-6,ПК-7,ПК-15,ПК-16)
Князев, обвинявшийся в хулиганстве, заключил соглашение на участие в
качестве защитника по уголовному делу адвоката Алова. Во время встречи с
защитником Князев рассказал, что у него был нож, который во время драки он
держал в руках и отпугивал им нападавших. Об этом стало известно следователю.
Так как данный факт имеет важное значение для квалификации действий Князева,
следователь вызвал на допрос в качестве свидетеля его защитника – адвоката
Алова. Защитник отказался давать показания.
Оцените правомерность действий следователя и адвоката. Имеют ли
юридическую силу сведения, сообщенные защитником на допросе в качестве
свидетеля? Какие первоначальные следственные действия необходимо произвести?
Задача 7. (ОК-1,ОК-2,ОК-9,ПК-6,ПК-7,ПК-15,ПК-16)
По уголовному делу в отношении несовершеннолетнего Петрова С.С.,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ, при
ознакомлении с материалами уголовного дела было заявлено ходатайство о
производстве судебного разбирательства в порядке гл. 40 УПК РФ.

Какие условия должны быть соблюдены для производства по уголовному делу
в порядке гл.40 УПК РФ?
Задача 8. (ОК-1,ОК-2,ОК-9,ПК-6,ПК-7,ПК-15,ПК-16)
При допросе свидетель Борисов указал на Уварова как на лицо, совершившее
убийство Кузнецова. В связи с этим в 10 часов в квартире Уварова был проведен
обыск, а сам он в 11 часов 30 минут доставлен в помещение ОВД, где находился в
течение четырех часов. За это время были проведены допрос Уварова и его очная
ставка со свидетелем Борисовым.
В 15 часов 30 минут следователь составил протокол задержания Уварова в
качестве подозреваемого, указав время его задержания 15 часов 30 минут, и
допросил его с участием адвоката Громова.
Оцените правильность действий следователя с позиций уголовнопроцессуального закона.
С какого момента следует исчислять срок задержания Уварова?
Задача 9. (ОК-1,ОК-2,ОК-9,ПК-6,ПК-7,ПК-15,ПК-16)
Уголовное преследование в отношении Сивцева прекращено следователем в
связи с непричастностью обвиняемого к совершению преступления.
Сивцев обратился к следователю с требованием о возмещении ему заработной
платы за время нахождения под стражей, сумм, выплаченных за оказание
юридической помощи и за проведение экспертизы в экспертном учреждении, а также
суммы в 20 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
Подлежит ли требование Сивцева удовлетворению?
Если да, то в каком порядке?
Задача 10. (ОК-1,ОК-2,ОК-9,ПК-6,ПК-7,ПК-15,ПК-16)
К Лапину в порядке ст. 100 УПК РФ была применена мера пресечения – залог.
Лапин заявил следователю о своем желании иметь защитника.
Определите процессуальное положение Лапина.
Установите, подлежит ли ходатайство удовлетворению?
Задача 11. (ОК-1,ОК-2,ОК-9,ПК-6,ПК-7,ПК-15,ПК-16)
Иванов нес деньги Петрову, чтобы уплатить ему свой долг. По дороге Иванов
был убит, а бывшие при нем деньги были похищены. Петров, полагая, что он понес в
следствии этого убытки, обратился к следователю с заявлением о признании его
гражданским истцом по уголовному делу.
Какое решение должен принять следователь по данному решению?
Задача 12. (ОК-1,ОК-2,ОК-9,ПК-6,ПК-7,ПК-15,ПК-16)
Пеночкин обвиняется по ч.1 ст.105 УК РФ. 5 февраля 2012г. По месту его
жительства был произведен обыск. При производстве обыска присутствовали
соседи Пеночкина, никто из лиц, проживающих в данной квартире, либо из
представителей ЖЭК при обыске не присутствовал. В ходе обыска был обнаружен
патрон, при этом место его обнаружения в протоколе зафиксировано не было.
Данный патрон был изъят и приобщен к материалам дела.
Адвокат заявляет ходатайство о признание данного доказательства
недопустимым.
Какое решение должен принять суд? Мотивируйте это решение.
Задача 13. (ОК-1,ОК-2,ОК-9,ПК-6,ПК-7,ПК-15,ПК-16)

К прокурору района поступило три уголовных дела, законченных
производством: 1) по обвинению Котова в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ); 2) по
обвинению Иванова в совершении мошенничества (ч. 1 ст. 159 УК РФ); 3) по
обвинению Харитонова в совершении убийства с особой жестокостью (п. «д» ч. 2 ст.
105 УК РФ).
В какой суд прокурор должен направить каждое из
поступивших
уголовных дел после утверждения им обвинительного заключения или
обвинительного акта?
В каком составе суд будет рассматривать эти уголовные дела?
Задача 14. (ОК-1,ОК-2,ОК-9,ПК-6,ПК-7,ПК-15,ПК-16)
Прокурор, ознакомившись с материалами уголовного дела, поступившего с
обвинительным заключением, возвратил его следователю с письменным указанием
об изменении квалификации преступления.
Следователь посчитал это указание неправильным.
Как надлежит поступить следователю в данной ситуации? Как в аналогичной
ситуации поступить дознавателю?
Задача 15. (ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-8, ПК-6, ПК-7, ПК-15, ПК-16)
Супруги Калымовы признаны виновными в совершении убийства по
предварительному сговору. В приговоре суд указал, что процессуальные издержки
за проезд свидетелей к месту судебного разбирательства в сумме 560 рублей
подлежат взысканию с осужденных солидарно.
Включатся ли суммы, выплачиваемые свидетелем на покрытие их расхода,
связанных с явкой по месту производства процессуальных действий, в состав
процессуальных издержек? В каком порядке-солидарном или деловом – подлежат
взысканию процессуальные издержки с нескольких осужденных?
Оцените законность решения суда в части взыскания процессуальных
издержек?
Задача 16. (ОК-3,ОК-4,ОК-5, ОК-8, ПК-6, ПК-7, ПК-15, ПК-16)
Допрошенный по уголовному делу Пименов сообщил, что в вагоне
электропоезда
нашел удостоверение МПС на имя Козлова, вклеил свою
фотографию и использовал его для бесплатного проезда в электропоездах в
течение нескольких месяцев.
Произведенной судебно-психиатрической экспертизой установлено, что
Пименов страдает хроническим душевным заболеванием – шизофренией.
Какие решения могут быть приняты следователем по окончании
предварительного следствия в отношении лица с психическим расстройством?

Задача 17. (ОК-3,ОК-4,ОК-5, ОК-8, ПК-6, ПК-7, ПК-15, ПК-16)
Несовершеннолетний Янин признан судом виновным в совершении
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Янин совершил
преступление совместно с двумя взрослыми соучастниками, которые были
инициаторами указанного преступления. Суд, рассматривая уголовное дело,
пришел к выводу, что Янин впервые совершил преступление, и что
исправление его может быть достигнуто без применения наказания.
Какое решение должен принять суд?
Задача 18. (ОК-3,ОК-4,ОК-5, ОК-8, ПК-6, ПК-7, ПК-15, ПК-16)

В отдел внутренних дел поступила телефонограмма о доставлении в больницу
Сомовой с переломом костей носа. Дознавателем было принято решение об отказе
в возбуждении уголовного дела, в основу которого были положены объяснения
Сомовой о том, что она шла, упала, вследствие чего и получила указанную травму.
Однако вызванная в прокуратуру Сомова пояснила, что не говорила такого,
собственноручно написала объяснение о том, что ее ударил неизвестный, кроме
того, в объяснениях, имеющихся в материалах проверки, стоит не ее подпись.
Какое решение должен принять прокурор?
Задача 19. (ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-8, ПК-6, ПК-7, ПК-15, ПК-16)
Уголовное дело было возбужденно 12 марта, а 11 мая следователь
приостановил производство по уголовному делу в связи с неустановлением лица,
подлежащего привлечению к уголовной ответственности.
14 июня этого же года в связи с установлением данного лица производство по
уголовному делу было возобновлено. 1 июля того же года следователь направил
уголовное дело с обвинительным заключением прокурору.
Посчитайте, в какой срок было окончено предварительное следствие по
данному уголовному делу.
Не допустил ли следователь каких либо ошибок при исчислении срока
предварительного
следствия?
Каким
образом
устанавливается
срок
дополнительного следствия по возобновленному уголовному делу?
Задача 20. (ОК-3,ОК-4,ОК-5, ОК-8, ПК-6, ПК-7, ПК-15, ПК-16)
По факту вымогательства за несколько дней до возбуждения уголовного дела
оперативным путем была сделана звукозапись телефонных переговоров, которая
содержала данные, имеющие значение для расследования уголовного дела.
После возбуждения уголовного дела следователь принял решение приобщить
данную запись к материалам уголовного дела.
Правильно ли это решение?
Может ли эта запись служить доказательством по уголовному делу?
Задача 21. (ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-8, ПК-6, ПК-7, ПК-15, ПК-16)
Мокров, находясь в г. Кисловодске, совершил преступления, квалифицируемые
по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч.1 ст. 117 УК РФ (истязание), после чего скрылся.
По данным преступлениям было возбуждено уголовное дело. Через три месяца
Мокров был задержан в г. Углич в качестве подозреваемого в совершении
хулиганских действий, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ.
Определите подследственность по всем уголовным делам.
Где и кем будет проводиться расследование данных преступлений?
Задача 22. (ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-8, ПК-6, ПК-7, ПК-15, ПК-16)
В отношении Паламарчука возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 126 УК РФ (похищение человека). Узнав
о факте возбуждения уголовного дела и о принятых мерах к его розыску,
Паламарчук освободил похищенного.
В ходе расследования защитник заявил ходатайство о прекращении уголовного
преследования в отношении его подзащитного в связи с деятельным раскаянием,
так как он освободил похищенного человека.
Какое решение должно быть принято по заявленному защитником ходатайству?
Задача 23. (ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-8, ПК-6, ПК-7, ПК-15, ПК-16)

В районном суде слушалось дело по обвинению Егорова в совершении
преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). После окончания
судебного следствия участники судопроизводства заявили ряд ходатайств. Так,
государственный обвинитель просил суд истребовать с последнего места работы
подсудимого характеристику и приобщить её к делу. Защитник Егорова
ходатайствовал о вызове в судебное заседание двух новых свидетелей, которые, по
его мнению, могли бы подтвердить непричастность подсудимого к совершению
преступления.
Подлежат ли удовлетворению эти ходатайства?
Задача 24. (ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-8, ПК-6, ПК-7, ПК-15, ПК-16)
Задержанный по подозрению в совершении грабежа Набутов отказался давать
показания, сославшись на положения Конституции Российской Федерации о
презумпции невиновности и на то, что никто не обязан свидетельствовать против
себя самого. Одновременно он потребовал предоставить ему защитника. Кроме
того, он передавал следователю жалобу о незаконном содержании его под стражей.
В ответ Набутову было заявлено, что данные положения закона на него не
распространяются, так как имеют отношение только к обвиняемому.
Были ли нарушены права и законные интересы задержанного?
Кто и в каком порядке должен рассматривать его жалобу?
Задача 25. (ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-8, ПК-6, ПК-7, ПК-15, ПК-16)
Гражданин Баранович, по национальности белорус, был вызван на допрос к
следователю в качестве свидетеля. Свидетель заявил перед допросом, что русским
языком он владеет, но показания хотел бы давать на родном языке. Тогда
следователь сообщил Барановичу, что он сам долго жил в Минске и хорошо владеет
белорусским языком, в связи с чем может перевести его показания. После этого
следователь произвел допрос и составил протокол на русском языке. Протокол
допроса был прочитан свидетелю в устном переводе на белорусский язык и
подписан свидетелем и следователем.
На каком языке ведется уголовное судопроизводство?
Допущены ли в данной ситуации нарушения уголовно-процессуальных норм?
Задача 26. (ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-8, ПК-6, ПК-7, ПК-15, ПК-16)
Следователем было принято решение о прекращении уголовного дела,
возбужденного по ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение
имущества) в отношении Носова, в связи с примирением с потерпевшим. Однако из
материалов уголовного дела следовало, что обвиняемый не возместил
имущественный вред, причиненный преступлением, а лишь обещал, что к
обусловленному сроку вред будет возмещен.
Можно ли принять решение о прекращении уголовного дела?
Задача 27. (ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-8, ПК-6, ПК-7, ПК-15, ПК-16)
Обвиняемый Тимофеев сообщил следователю по телефону о том, что он
тяжело болен гриппом, находится на больничном листе и в течение двух-трех
недель не сможет являться по вызовам. Получив данное сообщение, следователь
вынес постановление о приостановлении расследования в связи с заболеванием
обвиняемого, так как все иные следственные действия, возможные в отсутствии
обвиняемого, были выполнены, а срок следствия заканчивался.
Оцените правомерность решения следователя с позиции уголовнопроцессуального закона.

Задача 28. (ОК-3,ОК-4,ОК-5, ОК-8, ПК-6, ПК-7, ПК-15, ПК-16)
Писарева стала очевидцем кражи из торговой палатки, расположенной около
ее дома. Она видела, как трое молодых людей, одетые в куртки и спортивные
шапочки, разбили стеклянную витрину, собрали находившиеся там вещи в большую
белую сумку, сели в машину – иномарку и уехали.
Однако дать показания по уголовному делу по обвинению Петренко, Ручкина и
Киселева по п.п. «а», «б», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража) Писарева отказалась,
сообщив следователю о том, что по телефону ей угрожали расправой, если она даст
свидетельские показания.
Какие меры может применить следователь и суд для обеспечения
безопасности свидетеля?
Задача 29. (ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-8, ПК-6, ПК-7, ПК-15, ПК-16)
По уголовному делу, находящемуся в производстве следователя, возникла
необходимость вызова из Украины гражданина Бойко для допроса его в качестве
свидетеля.
В каком порядке и при соблюдении каких условий можно осуществить такой
вызов?
Задача 30. (ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-8, ПК-6, ПК-7, ПК-15, ПК-16)
В ходе судебного разбирательства судья призвал всех присутствующих в зале
судебного разбирательства к соблюдению порядка. За неподчинение данному
требованию он удалил из зала свидетеля Демидова и сделал замечание
подсудимому Щепеневу.
Какие процессуальные документы должны быть составлены?
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
а) Основная литература:
Михайлов В.А.Судебная экспертиза в уголовном судопроизводстве.М:, 2013 г. , 210
с.
б) Дополнительная литература:
Лазарева В.А. Доказывание в уголовном процессе: учебно-практическое пособие. –
М., 2012. – 343 с
Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет,
необходимых для освоения дисциплины
1.
http://www.nfmgei.ru
2. http://www.ibooks.ru
3. Официальный сайт Конституционного Суда РФ - www.ksrf.ru.
4. Официальный сайт Верховного Суда РФ - www.vsrf.ru.
5. http://mgei.ru/biblioteka/internet-resursy/periodicheskie_izdaniya_po specialnostyam
mgei/periodicheskieizdaniya_po_yurisprudencii_i_tamozhennomu delu/
6. http://www.consultant.ru/
7. http://www.garant.ru/
8. http://www.kodeks.ru/
9. http: / /www. minstm. gov. ru/
10. http://mgei.ru/biblioteka/internet-resursy/periodicheskie
_izdaniya_po_specialnostyam_mgei/periodicheskie_izdaniya_po_ekonomike_i_mezhduna
rodnym_otnosheniyam

5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
40.03.01«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»В НИЖЕГОРОДСКОМ ФИЛИАЛЕ МГЭИ
Реализация образовательной программы бакалавриата по направлению
подготовки 40.03.01
Юриспруденция обеспечивается научно-педагогическими
кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или)
научно-методической деятельностью.
Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в
общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по
данной основной образовательной программе, составляет не менее 60 процентов,
ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора имеют не менее 10
процентов преподавателей.
Преподаватели профессионального цикла имеют высшее профессиональное
образование (специалист, магистр), соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины. Не менее 60 процентов преподавателей (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс по
профессиональному циклу, имеют ученые степени. К образовательному процессу
привлекается не менее пяти процентов преподавателей из числа действующих
руководителей и работников профильных организаций, предприятий и учреждений.
Доля преподавателей из числа внешних совместителей, привлекаемых к
учебному процессу по дисциплинам профессионального цикла, не превышает 40
процентов.
В структуре филиала имеется четыре кафедры юридического профиля.
Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической
документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям)
основной образовательной программы. Содержание каждой из учебных дисциплин
(модулей) представлено в сети Интернет и локальной сети филиала.
Внеаудиторная
работа
обучающихся
сопровождается методическим
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной
системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и
сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебнометодической литературы.
Библиотечный фонд укомплектован в соответствии с нормативными
требованиями.
Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные,
справочно-библиографические и специализированные периодические издания в
расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.
Электронно-библиотечная
система
обеспечивает
возможность
индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой
имеется доступ к сети Интернет.
При использовании электронных изданий во время самостоятельной
подготовки филиал обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом с выходом
в сеть Интернет в соответствии с трудоемкостью изучаемых дисциплин.
Филиал располагает материально-технической базой, обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся,
которые предусмотрены учебным планом вуза и соответствующей действующим
санитарным и противопожарным нормам и правилам.
Филиал имеет:
а) учебный зал судебных заседаний;

б) специализированную аудиторию, оборудованную для проведения занятий
по криминалистике;
в) собственную библиотеку с техническими возможностями перевода
основных библиотечных фондов в электронную форму и необходимыми условиями
их хранения и пользования.
Филиал имеет необходимый комплект лицензионного программного
обеспечения.
6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ НИЖЕГОРОДСКОГО ФИЛИАЛА МГЭИ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ФОРМИРОВАНИЕ ТРЕБУМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
ВЫПУСКНИКОВ
В Нижегородском филиале МГЭИ система управления воспитательной
работой реализована через целенаправленную деятельность Совета филиала,
советов факультетов, деканатов, кафедр. Советом филиала определена концепция
воспитания, направленность ценностных основ его реализации, формирование
целостного воспитательного пространства коллектива, методы и формы
взаимодействия преподавателей и студентов, поддержка и развитие социальных
инициатив, новаторских идей в области воспитания.
Исходя из федеральной и региональной нормативно-правовой базы,
касающейся обучения и воспитания обучающихся, в филиале разработаны
соответствующие локальные акты, регламентирующие организацию и реализацию
комплексной системы воспитательной деятельности филиала: календарный план
воспитательной работы (на год, на месяц); программа воспитательной деятельности
на цикл обучения; комплексная программа формирования здорового образа жизни;
методические рекомендации по проведению воспитательной работы; план по
профилактике правонарушений и экстремизма; положения о Студенческих советах,
о психологической службе, о кураторе студенческой академической группы, о
студенческом педагогическом отряде, о спортивном комитете, о студенческом
научном обществе, о конкурсе «Студент года» и др.
Реализуемая система воспитания студентов в филиале позволяет
сформировать качества личности, обеспечивающие ее включенность в различные
сферы жизнедеятельности общества (социальная активность, участие в
общественно-политической жизни, культурно-досуговой деятельности и акцентирует
внимание на: развитии высоких нравственных принципов и духовных качеств;
характеристик современного выпускника (владение на высоком уровне
профессиональной
деятельностью,
владение
способами
совместной
профессиональной деятельности и сотрудничества, владение приемами
самореализации и саморазвития в рамках профессии, способность к творческому
проявлению
своей
индивидуальности,
ответственность,
самоконтроль,
профессиональная самооценка); потребности личности в достижении успеха,
самореализации и самоутверждения.
Руководство и организация воспитательной работы возложены на директора
филиала. Заместитель директора по воспитательной работе и связям с
общественностью несёт ответственность за планирование, методическое
обеспечение, организацию и непосредственное проведение воспитательной работы
со студентами. Воспитательная работа на факультетах осуществляется под
руководством деканов, которые координируют работу кураторов
и органов
студенческого самоуправления,
организуют воспитывающую среду для
формирования требуемых
компетенций в учебно-воспитательном процессе,
определяют направления воспитания студентов факультетов, привлекают НПР к
участию и проведению мероприятий факультетов.

Основными направлениями воспитательной работы являются: гражданскоправовое, патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, профессиональнотрудовое, экономическое, экологическое, физическое воспитание и пропаганда
здорового образа жизни. Механизмы реализации: беседы, общие собрания, круглые
столы, конкурсы, олимпиады, тренинги.
Наиболее эффективным приемом является вовлечение студентов в
творческую деятельность, органически связанную с их профессиональным
становлением. Ведущей формой воспитания выступает систематическая и
целенаправленная индивидуальная работа.
Кураторы групп назначаются приказом директора из числа преподавателей,
имеющих опыт и интерес к воспитательной работе. Их деятельность
осуществляется в тесной взаимосвязи с психологической службой филиала и
направлена на успешную адаптацию и интеграцию студентов младших курсов в
социум филиала, изучение и анализ социально – психологического климата в
учебной группе, создание атмосферы доверия и взаимопомощи, планирование и
реализацию совместно со студенческим активом воспитательных мероприятий.
Для формирования умения работать в режиме сотрудничества, организуется
выполнение совместных внеучебных инициатив силами "творческих групп". Во
внеучебной деятельности студентов используется воспитательное пространство и
факторы социализации разного характера и уровня: влияние группы сверстников,
широкая инфраструктура региона.
Модель студенческого самоуправления представлена студенческими
общественными организациями: студенческое научное общество (СНО),
студенческий педагогический отряд (СПО) «Freak people», центр содействия
трудоустройству
выпускников
(ЦСТВ)
«Ориентир»,
спортивный
комитет,
студенческая газета «Вестник МГЭИ», Студенческий Совет филиала и студенческие
советы учебных групп. Во внеучебное время студенты занимаются в вокальной
студии и студии эстрадного танца, а также в спортивных секциях по фитнесу,
бодибилдингу, настольному теннису.
Сформированная система студенческого самоуправления позволяет
эффективно проводить разноплановую и содержательную работу факультета и
кафедр по: организации позитивного досуга и развитию творчества студентов,
гражданско-патриотическому, духовно-нравственному, профессионально-трудовому,
эстетическому воспитанию; по разработке и реализации комплекса мер по
профилактике правонарушений, предупреждения девиантного и ассоциативного
поведения студентов, пропаганде здорового образа жизни и профилактике вредных
привычек; по реализации в филиале государственной молодежной политики,
осуществляемой на государственном, региональном и местном уровнях.
Активное участие студенты факультета принимают в научно-практической
деятельности (конференции, олимпиады, конкурсы научных работ и т.д.), социальнозначимых проектах и волонтерских акциях («Чебуриада», «Стань донором»,
«Дворовая практика», «Молодёжь выбирает будущее!», «Твоё SOS-знание» и т.д.),
культурно-досуговых мероприятиях («Студенческая весна», «НОСОК», «Татьянин
день» и т.д.) и многих других.
Информационное обеспечение организации и проведения внеучебной работы
на факультете осуществляется через студенческие СМИ (интернет-сайт филиала,
Вестник МГЭИ), информационные стенды, листки – молнии.
В рамках финансирования воспитательной работы выделяются средства на
культурно-массовую работу, на спортивные мероприятия, на поощрение студентов
за активное участие в учебной, научной и внеучебной деятельности.
7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 40.03.01
«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»
В соответствии
с
ФГОС по
направлению подготовки
40.03.01
«Юриспруденция», оценка качества освоения образовательных программ должна
включать текущую, промежуточную и итоговую государственную аттестацию
обучающихся.
7.1. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО
КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям образовательной программы (текущий контроль
успеваемости и промежуточная аттестация) в Нижегородском филиале МГЭИ, в
соответствии с приказом Минобрнауки от 19.12.2013 г. №1367 «Об утверждении
порядка организации образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры», по каждой учебной дисциплине
(практике) созданы фонды оценочных средств, включающие:
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
Указанные фонды оценочных средств приведены в программах учебных
дисциплин (практик).
Программы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся
максимального
приближены
к
условиям
их
будущей
профессиональной деятельности.
Обучающимся предоставлена возможность оценивания содержания,
организации и качества учебного процесса в целом, а также работы отдельных
преподавателей.
7.2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ
БАКАЛАВРИАТА
Государственная итоговая аттестация в Нижегородском филиале МГЭИ в
соответствии с ФГОС включает защиту выпускной квалификационной работы
(бакалаврской работы) и государственный экзамен.
Требования к содержанию, объему и структуре бакалаврской работы, а также
требования к государственному экзамену определены Нижегородским филиалом
МГЭИ в виде Методических указаний студентам по подготовке к государственным
аттестационным
испытаниям
по
направлению
подготовки
40.03.01
«Юриспруденция».
8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

В соответствии с приказом Минобрнауки от 19.12.2013 г. №1367 «Об
утверждении
порядка
организации
образовательной
деятельности
по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры», в филиале создан фонд
оценочных средств для государственной итоговой аттестации (ГИА), который
приводится ниже.
Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в
результате освоения образовательной программы, показатели и
критерии их оценивания
Переч
ень
компе
тенци
й
ОК-1
ОК-2

ОК-3

ОК-4

ОК-5

ОК-6
ОК-7
ОК-8

ОК-9

ПК-1
ПК-2

ПК-3
ПК-4

ПК-5

Показатели оценивания компетенций
Знать
Уметь
Владеть

-закономерности
происхождения
государства
и
права;
сущность
государства и его
функции,
место
государства
в
политической
системе общества;
- сущность права,
его
признаки,
структуру
и
функции
правосознания,
логическую
структуру
норм
права;
- формы (источники)
права,
соотношение
системы отраслей
права
и
законодательства;
понятие
и
содержание
правоотношения,
виды
правоотношений;
понятие
законности
и
правопорядка,
их
гарантии, основные
признаки правового
государства.

применять
полученные знания
при
анализе
государственноправовых явлений;
понимать
процессы развития
современного
государства
и
права;
- делать научно
обоснованные
выводы
при
обсуждении
проблем
государственности и
законодательства
Российской
Федерации;
- аргументировано
отстаивать
свои
взгляды в условиях
плюрализма
мнений.

Учебные
дисциплины,
выносимые на
ГИА
Теория
государства
права

Критерии
оценивания
компетенций

и

Тема 3. Система
нормативного
регулирования
общественных
отношений
Тема
1.
Возникновение и
развитие
науки
теории
государства
и
права
Тема
2.
Происхождение
государства
и
права
Тема 4. Понятие
права,
его
признаки,
принципы
и
функции
Тема 5. Форма
(источники) права
Тема 6. Норма
права
Тема 7. Система
права и система
законодательства
Тема 8. Механизм
правового
регулирования
Тема 9. Правовые
отношения
Тема
10.
Реализация норм
права
Тема
11.
Толкование права
Тема
12.
Правомерное
поведение.
Правонарушение
Тема
13.

ПК-6

ПК-7

ПК-8

ПК-9

ПК-13

ПК-14
ПК-15

ПК-16
ПК-17
ПК-18
ПК-19

ОК-1

ОК-2

ОК-3

ОК-4

–
уголовнопроцессуальный
закон
и
иные
нормативные
правовые
акты,
регламентирующие
уголовное
судопроизводство;
–
требования
правовых норм о
назначении,
принципах,
участниках
уголовного
судопроизводства,
доказательствах и
доказывании, мерах
процессуального
принуждения
и
иных
общих
положениях
уголовного
процесса;
–
порядок
производства
дознания
по
уголовным делам;

–
анализировать
положения
уголовнопроцессуального
закона
и
иных
нормативных
правовых актов;
–
анализировать
уголовнопроцессуальные
отношения,
юридически
правильно
квалифицировать
факты, события и
обстоятельства
в
связи
с
производством
дознания
по
уголовным делам;
–
применять
полученные знания
при производстве
дознания
по
уголовным делам;
–
взаимодействовать

–
навыками
выявления,
пресечения
и
раскрытия
преступлений;
–
навыками
производства
следственных
и
иных
процессуальных
действий;
–
навыками
принятия
процессуальных
решений,
составления
протоколов,
постановлений
и
иных
процессуальных
документов.

Уголовный
процесс.

Юридическая
ответственность
Тема
14.
Правосознание и
правовая культура
Тема
15.
Законность
и
правопорядок
Тема
16.
Правовые системы
современности
Тема
17.
Государство:
понятие
и
признаки,
функции,
типология
государства
Тема
18.
Государство
в
политической
системе общества
Тема 19. Форма
государства
Тема
20.
Механизм
государства
Тема 21. Личность,
право, государство
Тема 22. Правовое
государство
и
гражданское
общество,
социальное
государство
Тема 1. Сущность
и
основные
понятия
уголовногопроцесс
а
Тема 4. Участники
уголовного
судопроизводства
Тема
5.
Доказательства и
доказывание
в
уголовном
процессе
Тема
8.
Возбуждение
уголовного дела
Тема
9.
Предварительное
расследование
Тема
6.
Меры
уголовнопроцессуального
принуждения
Тема
7.
Иные
общие положения
Тема
10.
Подсудность.Подг

– систему стадий
уголовного
судопроизводства и
иметь
представление об
особенностях
производства
в
каждой из них.
ОК-5

ОК-9

ПК-6

ПК-7,
ОК-8

ПК-15

ПК-16

с
иными
государственными
органами
и
должностными
лицами,
осуществляющими
уголовное
судопроизводство.

отовка
к
судебному
заседанию
Тема 11. Судебное
разбирательство
Тема 12. Особый
порядок судебного
разбирательства
Тема
13.
Особенности
производства
у
мирового судьи
Тема
14.
Особенности
производства
в
суде с участием
присяжных
заседателей
Тема 2. Источники
уголовнопроцессуального
права
Тема 3. Принципы
уголовного
судопроизводства
Тема
17.
Особенности
производства
по
уголовным делам
в
отношении
отдельной
категории лиц
Тема
18.
Производство
в
апелляционной
инстанции
Тема
19.
Исполнение
приговора
Тема
20.
Производство
в
кассационной
и
надзорной
инстанции
Тема
15.
Производство по
уголовным делам
в
отношении
несовершеннолетн
их
Тема
16.
Производство
о
применении
принудительных
мер медицинского
характера
Тема
21.
Возобновление
производства
по
уголовному делу
ввиду новых и
вновь

ОК-1

ОК-2

ОК-3

-основные
положения
уголовного права и
уголовного
законодательства;
сущность
и
содержание
основных понятий,
категорий,
институтов,
правовых статусов
субъектов,
правоотношений в
уголовном праве.

выделять
преступления
из
массива
иных
деяний,
анализировать
состав
преступления;
осуществлять
анализ
и
толкование
уголовно-правовых
норм;
правильно
применять нормы
уголовного права в
борьбе
с
преступлениями и
преступностью
в
целом.

терминологией
изучаемой
дисциплины;
методикой
квалификации
и
разграничения
преступлений;
навыками
самостоятельного
применения
уголовного закона в
практической
деятельности
в
соответствии
с
волей
законодателя.

Уголовное
право.

открывшихся
обстоятельств
Тема
22.
Международное
сотрудничество в
сфере
уголовного
судопроизводства
и
основы
уголовного
процесса
в
зарубежных
странах
Тема 1. Понятие,
предмет, методы,
система, задачи
и
принципы
российского
уголовного права
Тема 5. Объект и
предмет
преступления
Тема 6. Субъект
преступления
Тема
7.
Объективная
сторона
преступления
Тема
8.
Субъективная
сторона
преступления
Тема 14. Система
и виды наказаний
Тема
16.
Освобождение от
уголовной
ответственности и
от наказания
Тема
17.
Амнистия,
помилование,
судимость
Тема 18. Иные
меры
уголовноправового
характера
Тема 3. Понятие
преступления
и
категории
преступлений
Тема 20. Общая
характеристика
преступлений
против личности.
Преступления
против жизни и
здоровья
Тема
21.
Преступления
против
собственности
Тема
22.

ОК-4

ОК-5

ОК-8

ОК-9

ПК-6

ПК-7

Преступления
в
сфере
экономической
деятельности
Тема
23.
Преступления
против интересов
службы
в коммерческих и
иных организациях
Тема
24.
Преступления
против
общественной
безопасности
и
общественного
порядка
Тема
25.
Преступления
против здоровья
населения
и
общественной
нравственности
Тема
26.
Экологические
преступления
Тема 2. Уголовный
закон
Тема 4. Уголовная
ответственность
и
состав
преступления
Тема
9.
Множественность
преступлений
Тема
10.
Неоконченное
преступление
Тема
11.
Соучастие
в
преступлении
Тема
12.
Обстоятельства,
исключающие
преступность
деяния
Тема 13. Понятие
и цели наказания
Тема
27.
Преступления
против
безопасности
движения
и
эксплуатации
транспорта
Тема
28.
Преступления
в
сфере
компьютерной
информации
Тема
15.
Назначение
наказания

ПК-15

ПК-16

ОК-1,
3,4,8;
ПК4,5, 8,
10,11,
15,16.

– основы
современной
теории
доказательств и
доказывания в
уголовном
судопроизводстве;
– теоретические и
правовые
положения
определяющие
понятие, сущность
и содержание
доказательств в
уголовном
судопроизводстве,
их классификацию
и виды;
– положения
уголовнопроцессуального
законодательства,
регламентирующих
процесс
доказывания
преступлений;
– полномочия

– применять нормы
уголовнопроцессуального
законодательства
по собиранию и
проверке
доказательств;
– оценивать
полученные
уголовнопроцессуальные
доказательства;
– выявлять
доказательства,
полученные с
нарушением норм
уголовнопроцессуального
законодательства;

– навыками
использования
приобретенных
знаний и умений
при доказывании
преступлений;
– навыками
применения
положений
уголовнопроцессуального
законодательства
при доказывании
преступлений;
– навыками
установления
обстоятельств,
подлежащих
доказывания
преступлений;

Теория
доказательств в
уголовном
судопроизводстве

Тема 19. Понятие
и
значение
квалификации
преступлений
Тема
29.
Преступления
против
основ
конституционного
строя
и
безопасности
государства
Тема
30.
Преступления
против
государственной
власти, интересов
государственной
службы и службы
в органах местного
самоуправления
Тема
31.
Преступления
против правосудия
Тема
32.
Преступления
против
порядка
управления
Тема
33.
Преступления
против
военной
службы
Тема
34.
Преступления
против мира и
безопасности
человечества
Тема 1. Основные
положения теории
судебных
доказательств
в
уголовном
процессе
Тема 2. Понятие
доказательств, их
виды и значение
Тема 3. Показания
подозреваемого и
обвиняемого
Тема 4. Показания
потерпевшего
и
свидетеля
Тема
5.
Заключения
и
показания
эксперта.
Заключения
и
показания
специалиста
Тема 6. Протоколы
следственных
и
судебных
действий,
иные
документы

дознавателя,
следователя и
прокурора по
собиранию,
проверке и оценке
доказательств и их
использованию при
доказывании
преступлений;
ОК-1

природу и
сущность
государства и
права;
основные
закономерности
возникновения,
функционирования
и развития
государства и
права, исторические
типы и формы
государства и
права, их сущность
и функции;
механизм
государства,
систему права,
механизм и
средства правового
регулирования,
реализации права;
особенности
государственного и
правового развития
России;

оперировать
юридическими
понятиями и
категориями;
анализировать
юридические факты
и возникающие в
связи с ними
правовые
отношения;
анализировать,
толковать и
правильно
применять
правовые нормы;
принимать
решения и
совершать
юридические
действия в точном
соответствии с
законом;
осуществлять
правовую
экспертизу
нормативных
правовых актов;
роль государства
давать
и права в
квалифицированны
политической
системе общества, е юридические
заключения и
в общественной
консультации;
жизни;
правильно
основные
исторические этапы, составлять и
оформлять
закономерности и
юридические
особенности
документы;
становления и
развития
применять
государства и права техникоРоссии, а также
криминалистические
государства и права средства и методы;
зарубежных стран,
правильно
особенности
ставить вопросы,
конституционного
подлежащие
строя, правового
разрешению, при
положения граждан, назначении
форм
судебных экспертиз
государственного
и предварительных
устройства,
исследований;
организации и
анализировать и
функционирования
правильно
системы органов
оценивать

Защита ВКР
юридической
терминологией;
навыками работы с
правовыми актами;
навыками:
анализа различных
правовых явлений,
юридических
фактов, правовых
норм и правовых
отношений,
являющихся
объектами
профессиональной
деятельности;
анализа
правоприменительн
ой и
правоохранительно
й практики
разрешения
правовых проблем и
коллизий;
реализации норм
материального и
процессуального
права; принятия
необходимых мер
защиты прав
человека и
гражданина;
навыками
применения
техникокриминалистических
средств и методов
обнаружения,
фиксации и изъятия
следов и
вещественных
доказательств;
методикой
квалификации и
разграничения
различных видов
правонарушений.

1. Оценка доклада
по
результатам
ВКР.
2.
Правильность
ведения дискуссии
и
ответов
на
вопросы комиссии
в процессе защиты
ВКР.
3.
Оценка
рецензента.
4.
Правильность
оформления
пояснительной
записки.

государства и
местного
самоуправления в
России;
основные
положения
отраслевых
юридических и
специальных наук,
сущность и
содержание
основных понятий,
категорий,
институтов,
правовых статусов
субъектов,
правоотношений в
различных отраслях
материального и
процессуального
права:
административного
права, гражданского
права, гражданского
процесса,
арбитражного
процесса, трудового
права, уголовного
права, уголовного
процесса,
экологического
права, земельного
права, финансового
права, налогового
права,
предпринимательск
ого права, права
социального
обеспечения,
международного
права,
международного
частного права;
техникокриминалистические
средства и методы,
тактику
производства
следственных
действий; формы и
методы организации
раскрытия и
расследования
преступлений;
методики раскрытия
и расследования
преступлений
отдельных видов и
групп.

содержание
заключений
эксперта
(специалиста);
использовать
тактические приемы
при производстве
следственных
действий и
тактических
операций;
выявлять
обстоятельства,
способствующие
совершению
преступлений;
планировать и
осуществлять
деятельность по
предупреждению и
профилактике
правонарушений;
выявлять, давать
оценку и
содействовать
пресечению
коррупционного
поведения.

Оценка «отлично» - Выпускник показал глубокие теоретические знания излагаемого
материала, основных литературных источников и нормативных документов, имеет
системное представление о вопросе, умело увязывает его со знаниями,
полученными при изучении обеспечивающих дисциплин, умеет выбрать
оптимальное решение в сфере своей профессиональной деятельности, уверенно и
правильно отвечает на заданные дополнительные вопросы.
Оценка «хорошо» - Выпускник показал достаточные знания излагаемого материала,
основных литературных источников и нормативных документов, имеет
представление
об
относящихся
к
излагаемому
вопросу
разделах
общепрофессиональных и специальных дисциплин, умеет применять теоретические
знания к решению практических задач, правильно отвечает на большинство
дополнительных вопросов.
Оценка «удовлетворительно» - Выпускник раскрыл суть излагаемых
теоретических вопросов, однако изложил их недостаточно полно, неуверенно
ориентируется в основных литературных источниках и нормативных документах,
неверно ответил на часть заданных дополнительных вопросов. Однако, в ходе
итогового экзамена, выпускнику удалось продемонстрировать комплекс знаний и
умений, свидетельствующий о его готовности (способности) решать задачи
профессиональной деятельности в типовых ситуациях без погрешностей
принципиального характера.
Оценка «неудовлетворительно» - Выпускник не раскрыл сути излагаемых
теоретических вопросов, слабо ориентируется в основных литературных источниках
и нормативных документах, отсутствуют навыки и умения в решении практических
задач профессиональной деятельности, дал неверные ответы на большинство
заданных вопросов. В ходе экзамена, выпускнику не удалось продемонстрировать
комплекс знаний и умений, свидетельствующий о его готовности (способности)
решать задачи профессиональной деятельности в типовых ситуациях, без
погрешностей принципиального характера.
Описание шкалы оценивания выпускников при защите ВКР
Оценка «отлично» выставляется, если:
- выпускная квалификационная работа выполнена самостоятельно, носит
творческий характер, отличается актуальностью и новизной;
- задачи ВКР решены полностью, проблемы раскрыты глубоко и всесторонне;
- теоретические положения творчески увязаны с практическими аспектами
рассматриваемой проблемы, а также с предложениями по совершенствованию
деятельности специалиста;
- собран, обобщен и проанализирован необходимый нормативно-правовой, научный
и монографический материал, на основе которого сделаны аргументированные
теоретические выводы;
- проанализированы различные подходы к рассмотрению темы, обоснована
собственная позиция;
- проведена опытно-экспериментальная (исследовательская) работа, обобщены
полученные данные и разработаны практические рекомендации по внедрению
результатов ВКР;
- выпускник показал глубокие и всесторонние знания исследуемой темы, навыки
ведения научной дискуссии, свободное владение терминологией, высокую культуру
речи, знание использованной литературы по исследуемой и смежным проблемам,
даны аргументированные, исчерпывающие ответы на вопросы членов комиссии;

- использованы технические средства и наглядные пособия для доказательства
основных положений работы;
- работа правильно и аккуратно оформлена, представлены все необходимые
компоненты, составлена достаточно полная библиография по теме ВКР.
Оценка «хорошо» выставляется, если:
- исследуемые вопросы раскрыты с использованием нормативно-правовой, научной
и монографической литературы;
- отдельные вопросы работы изложены самостоятельно, но без достаточного
теоретического обоснования;
- имеют место отдельные неточности при освещении вопросов темы;
- ответы на вопросы членов комиссии недостаточно полные.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если:
- исследуемая проблема в основном раскрыта;
- в работе не использован весь необходимый для освещения темы нормативноправовой, научный и монографический материал;
- изложение отдельных вопросов носит поверхностный характер;
- выпускник недостаточно полно изложил основные положения исследования,
испытывал затруднения при ответах на вопросы членов комиссии.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если:
- работа содержит существенные теоретические ошибки или поверхностную
аргументацию основных положений;
- текст ВКР носит откровенно компилятивный характер;
- показаны слабые и поверхностные знания по исследуемой теме.
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
результатов освоения образовательной программы
Контрольные задания для оценки результатов освоения образовательной
программы на государственном экзамене включают примерный перечень вопросов
для подготовки по учебным дисциплинам, включенным ГИА. Полный перечень
вопросов и заданий изложен в Программе государственного экзамена по
направлению.
Ниже приведен пример типовых контрольных заданий по направлению
подготовки Юриспруденция.
Примерный перечень вопросов для подготовки по учебной дисциплине
«Теория государства и права»:
1. Понятие, предмет и функции науки теории государства и права.
2. Методология теории государства и права.
3. Место и роль теории государства и права в системе общественных наук.
4. Основные теории происхождения государства.
5. Понятие, признаки, сущность и социальное назначение государства.
6. Типология государства: понятие, формационный и цивилизационный подходы,
достоинства и недостатки.
7. Форма государства: понятие, элементы, причины многообразия.
8. Монархия: понятие, признаки, виды.
9. Республика: понятие, признаки, виды.
10. Нетипичные формы правления: понятие, признаки, виды.

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов
освоения образовательной программы
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов
освоения образовательной программыв соответствии с порядком, установленном
ст.30 ч.2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» изложены в Положении о государственной итоговой
аттестации выпускников бакалавриата Нижегородского филиала Московского
гуманитарно-экономического института.
9. Регламент по организации периодического обновления ООП в целом и
составляющих ее документов.
9.1 В соответствии с требованиями ФГОС ООП ежегодно обновляются в части
состава дисциплин (модулей), установленных в учебном плане, и (или) содержания
рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), программ
учебной и производственной практики, методических материалов, обеспечивающих
реализацию соответствующей образовательной технологии с учетом развития
науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы.
Рекомендуется дополнения и изменения в ООП вносить с учетом мнения
работодателей.
9.2. Периодическое обновление
направлениях

ООП может осуществляться в нескольких
за
счет:

- повышения квалификации ППС, организуемого на постоянной планируемой основе
с
учетом
специфики
реализуемой
ООП;
- организации новой культурно-образовательной среды филиала, которая может
включать элементы, позволяющие разрабатывать и реализовать новые
вариативные
курсы
и
модернизировать
традиционные;
- включения обучающихся в реализацию программ обучения на основе партнерских
отношений (обратная связь самоуправление, оптимальное использование
имеющихся
материальных
ресурсов);
- осуществления взаимодействия с организованным профессиональным
сообществом,
потенциальными
работодателями
и
общественностью;
- публикация информации, которая дает возможность общественности оценить
возможности и достижения филиала за определенный период и получение обратной
связи;
- развитием взаимодействия с зарубежными партнерами, придающее
реализации
ООП
«международное
измерение»;
- возрастанием социальной ответственности филиала за личностное развитие
обучающихся, раскрытие их интеллектуального и духовно-нравственного
потенциала, формирование готовности к активной профессиональной и социальной
деятельностей
по
окончании
обучения;
- возрастание междисциплинарности и трансдисциплинарности проектируемых ООП.
9.3. Дополнения и изменения в ООП, связанные с развитием науки, техники,
культуры, экономики, технологий, социальной сферы и др. вносятся по
представлению заведующего выпускающей кафедрой на рассмотрение Совета
филиала.
При положительном решении дополнения и изменения в ООП выносятся в виде
проекта ООП на утверждение Ректором МГЭИ.

9.4.Все предложения по внесению изменений в учебные планы вносятся до 01
февраля.
9.5.Предложения
по
внесению
изменений
в
учебно-методическую
документацию (рабочие программы дисциплин, практик) вносятся до 01 мая.
9.6. Проект ООП на новый учебный год рассматривается на Совете филиала до
1 июля.
9.7. Проект ООП представляется Ректору МГЭИ на утверждение до 15 июля.
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Общие положения

Методические указания для студентов, обучающихся по направлению
Юриспруденция по подготовке к Государственной итоговой аттестации разработаны
в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ, Федеральным государственным
образовательным стандартом, приказом Минобрнауки от 19.12.2013 г. №1367 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по программам высшего образования», приказом Министерством образования и
науки РФ от 29.06.15 №636 «Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам бакалавриата, специалитета
и программам магистратуры», Уставом МГЭИ, Положением об Автономной
некоммерческой

организации

высшего

профессионального

образования

«Московский гуманитарно-экономический институт», рабочими учебными планами по
направлениям подготовки, учебными программами дисциплин.
Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня
освоения

обучающимися

образовательной

программы.

Итоговая

аттестация

проводится на основе принципов объективности и независимости оценки качества
подготовки обучающихся. Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих
государственную аккредитацию основных образовательных программ, является
государственной итоговой аттестацией (ГИА). ГИА проводится государственными
экзаменационными
результатов

комиссиями

освоения

(ГЭК)

обучающимися

в

целях

основных

определения

соответствия

образовательных

программ

требованиям федерального государственного образовательного стандарта.
К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности
и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план.
Обучающиеся,

не

прошедшие

Государственной

итоговой

аттестации

или

получившие на ГИА неудовлетворительные результаты, вправе пройти ее в сроки,
определяемые Порядком проведения Государственной итоговой аттестации по
соответствующим образовательным программам.
Государственные

экзаменационные

комиссии

для

проведения

Государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего
образования создаются в соответствии с Порядком проведения Государственной
итоговой

аттестации

проведении

ГИА,

по

реализуемым

используются

образовательным

контрольные

программам.

измерительные

При

материалы,

представляющие собой комплексы заданий стандартизированной формы.
В соответствии с приказом Минобрнауки от 19.12.2013 г. №1367 «Об
утверждении

порядка

организации

образовательной

деятельности

по

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры», в филиале создан фонд
оценочных средств для ГИА, включающий:
- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате
освоения образовательной программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал
оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
результатов освоения образовательной программы;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов
освоения образовательной программы.
Фонд

оценочных

средств

для

ГИА

приведен

в

соответствующей

образовательной программе.
К

проведению

государственной

итоговой

аттестации

по

основным

профессиональным образовательным программам привлекаются представители
работодателей или их объединений.
По результатам государственной итоговой аттестации обучающийся имеет
право подать в апелляционную комиссию филиала письменное заявление об
апелляции по вопросам, связанным с процедурой проведения государственных
аттестационных испытаний, не позднее следующего рабочего дня после объявления
результатов государственного аттестационного испытания.
Федеральным государственным образовательным стандартом и рабочими
учебными планами направления подготовки Юриспруденция определено, что
Государственная итоговая аттестация включает:
По направлению подготовки Юриспруденция:
- два государственных экзамена;
- защиту выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы).

1. Государственный экзамен

Государственный

экзамен

отражает

основное

содержание

отдельных

дисциплин профессиональной подготовки. Конкретный перечень этих дисциплин,
включенных в экзамен, утверждается Ученым советом МГЭИ. Такими дисциплинами,
являются:
По направлению Юриспруденция:
Государственный экзамен по «Теории государства и права»:
Профиль: Все профили направления Юриспруденция
1. Теория государства и права.
Государственный экзамен по профилю:
Профиль: Государственно-правовой
1. Конституционное право.
2. Административное право.
3. Муниципальное право.
Профиль: Гражданско-правовой
1. Гражданское право.
2. Гражданский процесс.
3 .Трудовое право.
Профиль: Уголовно-правовой
1. Уголовное право.
2. Уголовный процесс.
3. Теория доказательств в уголовном судопроизводстве.
Для проведения государственной итоговой аттестации в филиале, приказом
ректора МГЭИ создаются государственные экзаменационные комиссии по каждой
основной образовательной программе. Основными функциями ГЭК являются:
определение соответствия подготовки выпускников планируемым результатам
освоения ими образовательной программы по соответствующему направлению,
которые

установлены

Федеральными

государственными

образовательными

стандартами и образовательной организацией (НФ МГЭИ);
принятие

решения

о

присвоении

квалификации

по

результатам

государственной итоговой аттестации и выдаче выпускнику соответствующего
диплома государственного образца о высшем профессиональном образовании;

разработка рекомендаций филиалу, направленных на совершенствование
подготовки

студентов,

на

основании

результатов

работы

государственной

экзаменационной комиссии.
Для

эффективного

определения

соответствия

подготовки

выпускника

требованиям ФГОС государственная экзаменационная комиссия использует фонды
оценочных средств.

1.1. Планируемые результаты освоения выпускниками Нижегородского
филиала МГЭИ образовательной программы по направлению подготовки
Юриспруденция
Профили: Государственно-правовой, Гражданско-правовой, Уголовно-правовой.
Образовательная программа по направлению подготовки Юриспруденция
имеет своей целью методическое обеспечение реализации ФГОС ВПО по данному
направлению подготовки и на этой основе развитие у студентов личностных качеств,
а также формирование общекультурных (универсальных) и профессиональных
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данному направлению
подготовки:
- подготовка в области основ гуманитарных, социальных, юридических,
математических

и

естественнонаучных

профессионально-профилированного

знаний,

образования

позволяющего выпускнику успешно работать в
обладать

общими

и

специальными

получение

(на

уровне

высшего
бакалавра),

избранной сфере деятельности,

компетенциями,

способствующими

его

социальной мобильности и востребованности на рынке труда и в обществе.
- формирование навыков и компетенций, способствующих укреплению
нравственности, развитию общекультурных потребностей, творческих способностей,
социальной адаптации, коммуникативности, настойчивости в достижении цели и
физическому развитию.
-

формирование

целеустремленности,
гражданственности,

социально-личностных

организованности,
коммуникабельности,

качеств

трудолюбия,
повышении

их

студентов,

ответственности,
общей

культуры,

толерантности.
- удовлетворение потребностей общества и государства в фундаментально
образованных и гармонически развитых специалистах, владеющих современными
технологиями в области профессиональной деятельности.

Специфика профессиональной деятельности бакалавра уголовно-правового
профиля

соответствует

подготовке

кадров

для

судов

общей

юрисдикции,

учреждений, подведомственных министерству юстиции и министерству внутренних
дел, органов прокуратуры, следственного комитета и других органов.
Профессиональная
профиля

деятельность

осуществляется

самоуправления,

в

налоговых

бакалавра

органах
органах,

государственно-правового

государственной
на

власти

предприятиях,

в

и

местного

учреждениях

и

организациях различных форм собственности.
Подготовки

бакалавра

гражданско-правового

осуществлять профессиональную деятельность

профиля

позволяет

в судах общей юрисдикции и

арбитражных судах, нотариате, договорных и кадровых службах предприятий, в
сфере оказания юридических услуг организациям и населению.
Область профессиональной

деятельности

бакалавров

по направлению

подготовки «Юриспруденция» включает: разработку и реализацию правовых норм;
обеспечение законности и правопорядка; правовое обучение и воспитание.
Объектами профессиональной деятельности бакалавров по направлению
подготовки

«Юриспруденция»

являются

общественные

отношения

в

сфере

реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка.
Бакалавр по направлению подготовки Юриспруденция готовится к следующим
видам профессиональной деятельности:
нормотворческая;
правоприменительная;
правоохранительная;
экспертно-консультационная;
педагогическая (преподавание правовых дисциплин в образовательных
учреждениях, кроме высших учебных заведений).
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном
готовится бакалавр, определяются высшим учебным заведением совместно с
обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего учебного заведения
и объединениями работодателей.
Бакалавр по направлению подготовки Юриспруденция должен решать
следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной
деятельности:
нормотворческая деятельность:
участие в подготовке нормативно-правовых актов;

правоприменительная деятельность:
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а
также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;
составление юридических документов;
правоохранительная деятельность:
обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и
государства;
охрана общественного порядка;
предупреждение,

пресечение,

выявление,

раскрытие

и

расследование

правонарушений;
защита

частной,

государственной,

муниципальной

и

иных

форм

собственности;
экспертно-консультационная деятельность:
консультирование по вопросам права;
осуществление правовой экспертизы документов;
педагогическая деятельность:
преподавание правовых дисциплин;
осуществление правового воспитания.
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями
(ОК):
осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
способен

добросовестно

исполнять

профессиональные

обязанности,

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3);
способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь (ОК-4);
обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в
коллективе (ОК-5);
имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно
относится к праву и закону (ОК-6);
стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства
(ОК-7);

способен

использовать

основные

положения

и

методы

социальных,

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных
задач (ОК-8);
способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9);
способен
современного

понимать

сущность

информационного

и

значение

общества,

информации

сознавать

в

опасности

развитии
и

угрозы,

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной
безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-10);
владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством
управления информацией (ОК-11);
способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12);
владеет

необходимыми

навыками

профессионального

общения

на

иностранном языке (ОК-13);
владеет навыками ведения здорового образа жизни, участвует в занятиях
физической культурой и спортом.
Выпускник

должен

обладать

следующими

профессиональными

компетенциями (ПК):
в нормотворческой деятельности:
способен

участвовать

в

разработке

нормативно-правовых

актов

в

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);
в правоприменительной деятельности:
способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК3);
способен принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом (ПК-4);
способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);
способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
(ПК-6);
владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
в правоохранительной деятельности:

готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8);
способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать
права и свободы человека и гражданина (ПК-9);
способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и
иные правонарушения (ПК-10);
способен

осуществлять

предупреждение

правонарушений,

выявлять

и

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11);
способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать
его пресечению (ПК-12);
способен правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в юридической и иной документации (ПК-13);
в экспертно-консультационной деятельности:
готов 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 (ПК-14);
способен толковать различные правовые акты (ПК-15);
способен

давать

квалифицированные

юридические

заключения

и

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16);
в педагогической деятельности:
способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом
и методическом уровне (ПК-17);
способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18);
способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19).
В процессе государственной итоговой аттестации в соответствии с
ФГОС по направлению Юриспруденция должны быть оценены: ОК-1,2,3,4,5,8,9,
ПК-6,7,15,16.

1.2. Методические рекомендации по самостоятельной работе при подготовке к
государственному экзамену
Подготовка к государственному экзамену осуществляется в соответствии с
Положением об организации самостоятельной работы студентов Нижегородского
филиала Московского гуманитарно-экономического института, обучающихся по
направлениям бакалавриата. В процессе подготовки, для студентов проводятся
циклы лекционных занятий, на которых преподаватели напоминают обучающимся

наиболее сложные вопросы дисциплин, вынесенных на государственный экзамен,
решают типовые задачи, информируют об изменениях, произошедших со времени
окончания изучения дисциплины, а также проводят индивидуальные консультации.
Их проведение отражается в расписании занятий.
Самостоятельная

работа

по

подготовке

к

государственному

экзамену

отличается от подготовки к испытаниям промежуточной аттестации тем, что он
включает в себя материал нескольких учебных дисциплин, как правило, трех.
Поэтому,

учитывая

большой

объем

подготовки,

выпускникам

на

экзамене

разрешается пользоваться учебными программами дисциплин, которые оформлены
как Программа государственного экзамена по соответствующему направлению.
Программы

государственных

экзаменов

по

всем

реализуемым

в

филиале

направлениям помогают выпускникам также в процессе подготовки к экзамену,
поэтому они доступны в локальной сети и в сети Интернет на официальном сайте
филиала. Кроме того, в Программах приведены вопросы для подготовки к
государственному экзамену и рекомендуемая литература.
1.3. Порядок организации и проведения (форма проведения) государственного
экзамена
Председатель экзаменационной комиссии перед началом экзамена получает у
секретаря ГЭК или декана факультета экзаменационные билеты (в списках и на
отдельных бланках), программы экзамена (не менее 5), учебные карточки на каждого
выпускника и список экзаменующихся в этот день. Могут быть представлены другие
документы, характеризующие общественную и научную деятельность выпускника.
Председатель экзаменационной комиссии проверяет готовность аудитории
для приема экзамена, наличие наглядных пособий и справочных материалов, их
соответствие

«Перечню

материалов,

разрешенных

для

использования

на

государственном экзамене» и раскладывает на отдельном столе экзаменационные
билеты.
В установленное время председатель экзаменационной комиссии проверяет
прибытие экзаменационной группы для сдачи экзамена (студенты группы прибывают
в полном составе за 10-15 минут до начала экзамена), дает необходимые указания и
приглашает в аудиторию для приема экзаменов установленное им количество
студентов (как правило, 5 человек).
Студент, вошедший в аудиторию для сдачи экзамена, называет свою
фамилию, берет билет, указывает его номер, зачитывает вопросы билета и при

необходимости уточняет их содержание у членов экзаменационной комиссии,
получает лист бумаги для черновых записей со штампом НФ МГЭИ и готовится к
ответу за отдельным столом. На подготовку студенту выделяется не менее 30
минут. С разрешения членов экзаменационной комиссии он может пользоваться
справочным материалом в соответствии с определенным перечнем.
Для приема экзамена, на одного студента отводится до 30 минут. Члены ГЭК
имеют

право

задавать экзаменуемому дополнительные

вопросы

в

объеме

программы экзамена.
После ответа экзаменующийся сдает черновые записи, билет и с разрешения
председателя экзаменационной комиссии выходит из аудитории, после чего, для
сдачи экзамена, техническим секретарем приглашается следующий студент.
Оценки, полученные студентами по результатам сдачи государственного
экзамена, объявляются им после окончания ответов всеми экзаменующимися и
совещания членов экзаменационной комиссии.
1.4. Шкала оценивания результатов освоения образовательной программы на
Государственном экзамене
Оценка «отлично» - Выпускник показал глубокие теоретические знания излагаемого
материала, основных литературных источников и нормативных документов, имеет
системное

представление

полученными

при

о

изучении

вопросе,

умело

обеспечивающих

увязывает

его

дисциплин,

со

знаниями,

умеет

выбрать

оптимальное решение в сфере своей профессиональной деятельности, уверенно и
правильно отвечает на заданные дополнительные вопросы.

Оценка «хорошо» - Выпускник показал достаточные знания излагаемого материала,
основных

литературных

представление

об

источников

относящихся

и
к

нормативных
излагаемому

документов,
вопросу

имеет

разделах

общепрофессиональных и специальных дисциплин, умеет применять теоретические
знания к решению практических задач, правильно отвечает

на большинство

дополнительных вопросов.

Оценка

«удовлетворительно»

-

Выпускник

раскрыл

суть

излагаемых

теоретических вопросов, однако изложил их недостаточно полно, неуверенно
ориентируется в основных литературных источниках и нормативных документах,
неверно ответил на часть заданных дополнительных вопросов. Однако, в ходе
итогового экзамена, выпускнику удалось продемонстрировать комплекс знаний и

умений, свидетельствующий о его готовности (способности) решать задачи
профессиональной

деятельности

в

типовых

ситуациях

без

погрешностей

принципиального характера.
Оценка «неудовлетворительно» - Выпускник не раскрыл сути излагаемых
теоретических вопросов, слабо ориентируется в основных литературных источниках
и нормативных документах, отсутствуют навыки и умения в решении практических
задач профессиональной деятельности, дал неверные ответы на большинство
заданных вопросов. В ходе экзамена, выпускнику не удалось продемонстрировать
комплекс знаний и умений, свидетельствующий о его готовности (способности)
решать

задачи

профессиональной

деятельности

в

типовых ситуациях,

без

погрешностей принципиального характера.
2. Подготовка, оформление и защита выпускной квалификационной работы

2.1. Порядок подготовки выпускной квалификационной работы
К защите выпускной квалификационной работы (ВКР) допускается лицо,
успешно завершившее в полном объеме освоение основной образовательной
программы по направлению подготовки и успешно прошедшее все другие виды
итоговых

аттестационных

испытаний

(государственный

экзамен)

с

учетом

размещения работы в электронно-библиотечной системе филиала и её проверки на
объём заимствований.
Темы ВКР разрабатываются выпускающими кафедрами и утверждаются
приказом ректора МГЭИ. Студентам предоставляется право свободного выбора тем
ВКР. Для подготовки ВКР, каждому студенту назначается руководитель. Выпускные
квалификационные работы подлежат обязательному рецензированию, размещению
в электронно-библиотечной системе филиала и проверке на объём заимствования.
Порядок

размещения

выпускных

квалификационных

работ

в

электронно-

библиотечной системе филиала, проверки на объём заимствования, в том числе
содержательного, выявления неправомочных заимствований установлен локальным
актом филиала.
Завершенная выпускная квалификационная работа с письменным отзывом
руководителя, заключением заведующего кафедрой о допуске к защите, рецензией и
актом комиссии о проверке ВКР на объем заимствований представляется в
экзаменационную комиссию для предварительного ознакомления.

Внимание! За три дня до начала государственной итоговой аттестации (срок
начала аттестации указан в расписании итоговых государственных испытаний ГИА)
все выпускные квалификационные работы должны быть сданы в деканат для их
предварительного изучения председателем и членами комиссии. При нарушении
этого срока, студент не допускается к защите ВКР и считается не прошедшим
государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине.
Подготовка к защите ВКР включает в себя ряд этапов, основные из которых
представлены в следующей таблице.
№
п/п
1.

2.

Основные этапы
подготовки к
государственным
аттестационным
испытаниям
Выбор темы ВКР

Планирование,
совместно
научным
руководителем,
подготовки ВКР

с

Срок исполнения

В течение первой
недели подготовки
к государственным
аттестационным
испытаниям

Заявление о выборе
темы (приложение 4).

Не позднее первой
недели
после
получения темы

1.
Задание
на
выполнение
ВКР
(приложение 2).
2.
Календарный
график выполнения
ВКР (приложение 3).
1.Черновой вариант
ВКР в соответствии с
данными
Методическими
указаниями.
2. Доклад на 10 минут
по существу работы.
3.
Раздаточный
материал
(приложение 8).
4.
Презентация
доклада
1. Чистовой вариант
ВКР, оформленный в
соответствии
с
данными
Методическими
указаниями.
2. Отзыв научного
руководителя
(приложение 5).

3.

Подготовка ВКР, ее
предварительное
оформление
и
прохождение
предварительной
защиты

Согласно графику
учебного
процесса, но не
позднее, чем за
месяц до начала
итоговой
аттестации

4.

Устранение
замечаний
и
недостатков,
указанных научным
руководителем и во
время
предварительной
защиты.
Окончательное
оформление
ВКР.
Представление
работы
научному
руководителю
для
оформления отзыва
Представление ВКР
для ее проверки на
объём

За две недели до
начала
итоговой
аттестации

5.

Представляемые
документы

Не позднее, чем за
5 дней до начала
государственных

Результаты проверки
ВКР
на
объём
заимствований

Примечание

Список
тем
находится
в
деканате
факультета. Выбор
одной и той же темы
двумя
и
более
студентами
не
допускается.
Выполняется
совместно
с
научным
руководителем

Все
материалы
представляются
научному
руководителю
и
докладываются на
предварительной
защите.

По договоренности с
научным
руководителем.

ВКР
сдается
в
деканат факультета

заимствований
6.

7.

8.

Представление ВКР
заведующему
кафедрой
для
принятия решения о
допуске к защите
Представление ВКР
для размещения в
электроннобиблиотечной
системе филиала
Представление ВКР
председателю
экзаменационной
комиссии

аттестационных
испытаний
Не позднее, чем за
5 дней до начала
государственных
аттестационных
испытаний
Не позднее, чем за
5 дней до начала
государственных
аттестационных
испытаний
Не позднее, чем за
2
календарных
дня до начала
защиты ВКР

(отчет)
Решение
заведующего
кафедрой о допуске
студента к защите
(приложение 1).
Электронная версия
ВКР

ВКР
сдается
в
деканат факультета

Председатель
и
члены
ГЭК
в
процессе
изучения
работы
подготавливают
вопросы к защите
ВКР

Выполняется
техническим
секретарем ГЭК.

Электронная версия
ВКР
сдается
в
деканат факультета

9.

2.2. Общие требования к содержанию и структуре выпускной
квалификационной работы по направлению Юриспруденция
Введение является важной составной частью выпускной квалификационной
работы. В нем отражается обоснование выбранной темы - что это за проблема и
зачем ее следует исследовать, а также раскрывается весь научный аппарат,
включая следующие составляющие ВКР:
• актуальность темы;
• разработанность исследуемой проблемы;
• объект и предмет;
• цель;
• гипотеза;
• основные задачи;
• путь (способы) решения основных задач;
• элементы новизны;
• научная и практическая значимость исследуемой проблемы;
• положения, выносимые на защиту.
Актуальность темы - это определение важности исследуемой проблемы,
включающее в себя:
• аргументацию необходимости изучения данной темы с позиции теории или
практики, а также одновременно и теории, и практики правоприменительной
деятельности;
• раскрытие степени изученности проблемы и отражение ее в специальной

литературе;
• обоснование темы и раскрытие потребности в специальном исследовании и т.д.
Здесь же раскрывается состояние разработанности выбранной темы,
т.е. дается краткий обзор литературы по теме. При этом следует учитывать, что
чаще всего ВКР, как правило, посвящена довольно узкой теме, поэтому обзор
литературы должен делаться только по этой теме, а не по всей проблеме, к которой
данная

тема

относится.

Литературный

обзор

должен

осуществляться

в

определенной логической последовательности. Сначала дается критический анализ
того, что уже нашло отражение в специальной литературе. На основании анализа
делается вывод о том, что уже решено предшествующими исследователями, что
еще недостаточно раскрыто и потому нуждается в дальнейшей разработке. Если
студент не может сделать такой вывод, проводя самостоятельно анализ всей
имеющейся по теме литературы, то, естественно, возникает вопрос, для чего он
выбрал именно эту тему и что нового в нее он может привнести?
В процессе анализа состояния исследованности темы автор ВКР приходит к
формулированию основного противоречия в исследуемой области. Под ним
понимаются серьезные несоответствия, несогласованности между какими-либо
противоположностями внутри единого объекта. Выявление основного противоречия
позволяет определить научную проблему ВКР.
Научная проблема характеризует, что именно хочет автор разрешить в
процессе исследования. Она выражается в виде вопроса, например: в чем
сущность, содержание и условия оптимального развития какого-либо правового
явления; каковы пути, обеспечивающие наиболее полное решение определенной
правоприменительной проблемы; каковы оптимальные условия эффективности
деятельности должностного лица в решении частной юридической задачи?
Сформулировав научную проблему, следует определить объект и предмет
ВКР. Они позволяют выделить границы предстоящего исследования.
Объект ВКР - это та часть практики или научного знания, с которой
исследователь имеет дело. Объект представляет собой процесс или явление, порождающие проблемную ситуацию, которая будет исследоваться. Он может
находиться в области гражданского права, административного или таможенного
права, финансового или уголовного права, либо в любой иной правовой сфере,
связанной с профессиональной деятельностью юриста.
Предмет ВКР - это та сторона, тот аспект, та точка зрения, «проекция», с
которой исследователь познает целостный объект, выделяя при этом главные,

наиболее существенные (с точки зрения исследователя) признаки объекта. Предмет
определяет то, что находится в границах объекта и обусловливает содержание
предстоящего исследования. Один и тот же объект может быть предметом разных
исследований или даже целых научных, направлений. Предмет ВКР либо совпадает
с его темой (чаще всего), либо они очень близки по звучанию.
Цель ВКР - это то, чего хочет достичь студент своей исследовательской
деятельностью. Цель характеризует основной замысел студента при ее разработке.
Гипотеза исследования. Гипотеза означает предположение, допущение,
выдвигаемое для объяснения какого-либо явления, истинное значение которого
неопределенно. Она предполагает экспериментальную проверку опытом, чтобы
стать фактом, концепцией, теорией, либо отвергает ее и тогда требуется новая.
Для ВКР далеко не всегда требуется выдвижение гипотезы. Например, в
работах на исторические темы, по сравнительному праву она не нужна. Гипотеза
определяет предположение о возможности познания (в теоретических работах) либо
преобразования

(в

прикладных

формулировании

гипотезы

работах)

определяется,

что

исследуемого
необходимо

явления.
автору

При

познать

(преобразовать), а затем делается само предположение в виде выражения:
• «это возможно, если...».
• «будет обеспечено, если...»,
• «будет осуществляться эффективно при наличии (при условии)...»,
• «использование (создание)... позволит обеспечить...» и др.
Для каждой проблемы может быть определена своя конструкция гипотезы, и
здесь шаблонов не должно быть - это определенное творчество автора.
Основные задачи. На основе цели (в работах же, где имеется гипотеза, то и
на ее основе) определяются задачи, которые требуется решить (и подтвердить
выдвинутое предположение) в процессе ее достижения.
Задачи формулируются в виде перечисления (изучить, описать, уточнить и
дополнить понимание, выявить, систематизировать, разработать и т.д.). Иногда
задачи формулируются как относительно самостоятельные законченные этапы
исследования.
Формулировки задач определяют содержание ВКР. Количество задач может
диктоваться главами или параграфами работы. Как правило, их количество
колеблется от двух до четырех, в редких случаях достигает пяти. В первом случае
каждая задача определяется названием главы, во втором - параграфом работы.

Какой

вариант

предпочтителен,

определяется

темой

и

советом

научного

руководителя.
Способы решения основных задач. Они предполагают определение
автором

основных

методов,

которые

использованы

при

проведении

исследовательской работы, и базы, на которой изучались те или иные явления,
проверялись наработки, методики и пр. Другими словами, автор показывает ту
практическую сферу, где преимущественно проводилось исследование, и тот
инструментарий, посредством которого он обеспечил решение основных задач,
достижение цели работы. Здесь же дается характеристика источников получения
информации.
Элементы новизны. В этом подразделе введения отмечается, что нового,
по сравнению с известным, в теории и на практике удалось достичь автору в
процессе его исследовательской деятельности. Учитывая, что речь идет о ВКР,
требования к новизне невысокие по сравнению с диссертационной работой.
Неслучайно этот подраздел называется - элементы новизны. При его раскрытии
используются следующие формулировки: в работе (в процессе исследования)
уточнено..., дополнено..., выявлено влияние (проявление)..., описано... и т.д.
Научная и практическая значимость исследуемой проблемы. Автор
показывает, какое значение могут иметь те результаты, которые им получены в ходе
исследования, и где они, возможно, получат применение или уже используются на
практике. Другими словами, здесь демонстрируется, кому и для чего нужно то, что
сделано автором.
Положения,

выносимые

на

защиту,

-

это

основные

результаты,

полученные автором в процессе исследования, и которые он готов отстаивать. К
ним, как правило, относятся теоретические положения, обобщающие сведения,
выводы, практические рекомендации.
Формулируются положения, выносимые на защиту, в виде пронумерованных
тезисов. Каждый тезис включает выводное положение и его краткое, обобщающее
содержание. В ВКР может быть три-четыре таких положения. Однако они не должны
дублировать выводы работы, что выполнить не так просто. В этой связи
предлагается

формулировать

положения,

выносимые

на

защиту,

в

виде

определенных конструкций:
• требования (система требований к чему-либо);
• правовые условия чего-либо;
• модель; схема; методы (методические приемы, совокупность методических

приемов) чего- либо;
• механизм чего- либо;
• процедуры осуществления чего-либо;
• критерии (совокупность критериев) эффективности чего-либо и т.д.
Такой вариант формирования данного подраздела позволит автору более
полно раскрыть все, что удалось сделать в ВКР.
Основное

содержание.

Выпускная

квалификационнаяработа

-

это

самостоятельная научная работа студента. К ее содержанию предъявляются
определенные требования, которые студент должен выполнить.
Каждый параграф имеет:
1) вводную часть - несколько предложений, вводящих в замысел параграфа;
2) последовательное раскрытие содержания, иных явлений, цитирование и
заимствования;
3) вывод — обобщающая мысль изложенного материала и переход к следующему
параграфу.
Цитирование

и

заимствования.

Автор

ВКР

для

подтверждения

собственных доводов или для критического анализа того или иного явления должен
ссылаться

на

авторитетный

источник.

Таким

образом,

написанная

ВКР

демонстрирует научную культуру автора. Академический этикет требует точно
воспроизводить цитируемый текст, ибо малейшее его искажение может изменить
смысл. Допустимы лишь следующие отклонения:
1) модернизация орфографии и пунктуации по современным правилам, если
написание слов и расстановка знаков препинания не являются индивидуальной
особенностью стиля автора;
2) развертывание произвольно сокращенных слов до полных с заключением
дополнительной части слова в прямые скобки, например, т[ак], с[казать];
3) пропуск отдельных слов и фраз в цитате при условии, что, во-первых, смысл
цитаты не будет искажен пропуском и, во-вторых, этот пропуск будет обозначен
многоточием;
4) изменение падежа цитируемых слов и словосочетаний для подчинения их
синтаксическому стилю фразы, куда они включены.
Цитирование не должно быть ни избыточным, ни недостаточным. Избыточное
цитирование создает впечатление компилятивности, а недостаточное цитирование
снижает научную ценность работы.

Текст цитаты заключается в кавычки, и делается ссылка (сноска) на источник с
указанием страницы. Вариантами ссылок (сносок) могут быть следующие:
а)

постраничные с нумерацией - 1, 2 и т.д. на каждой странице;

б)

сплошная нумерация с постраничными ссылками.

Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому изданию или иному
документу, то ссылку следует начинать словами «Цит. по», либо «Цит. по кн.», или
«Цит. по ст.».
В случаях, когда в тексте ВКР излагается содержание авторской мысли
своими словами, то в ссылке добавляются начальные слова «См.».
При постраничном цитировании следует придерживаться следующего:
• первая ссылка на источник предусматривает полное включение всей ее
библиографической информации с указанием страниц (например, Дмитриев Ю.А.,
Корсик К.А. Правовое положение иностранцев в Российской Федерации. М.:
Манускрипт, 2014. - с. 65.
• если публикация неоднократно цитируется на одной странице, то в
последующих ссылках пишется - «Там же» и указывается страница.
Заключение представляет собой результат научного творчества студента,
краткий итог ВКР.
Учитывая, что содержание работы строится в определенной логической связи,
то и заключение целесообразно строить также логически. С этой целью следует по
каждому параграфу сделать краткое резюме и сформулировать его в виде одноготрех абзацев. Каждый абзац имеет свое конкретное содержание, отражающее
определенный результат исследовательской деятельности студента. В этих абзацах
должно найти отражение решения основных задач работы и раскрытие содержания
положений, выносимых на защиту. Здесь же отражаются наиболее важные
практические рекомендации (для прикладных тем), получившие обоснование в
работе.
Результаты излагаются как в позитивном (что удалось выявить, раскрыть
достаточно полно, в основном, частично), так и в негативном плане (чего не удалось
достичь в силу недоступности определенных источников, либо материалов, либо
других причин, связанных с трудностями исследования, недостатком времени,
отсутствием необходимой базы и пр.).
Каждый смысловой раздел заключения, как правило, нумеруется, что придает
определенную стройность изложения. Объем заключения - 2-3 страницы.

Список литературы завершает ВКР. Он отражает ту литературу, которую
изучил и использовал студент в процессе подготовки работы. Оформляется
(составляется) список литературы в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1 - 2003.
Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу.
Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и
правила составления: ГОСТ 7.1 - 2003.
Все источники располагаются в алфавитном порядке, а при необходимости - в
хронологическом, либо по тематическому принципу. В ВКР по юриспруденции,
выделяют следующие рубрики:
1. Нормативные акты - излагаются по юридической силе акта (Конституция
Российской Федерации, Кодексы, Федеральные законы, Законы, Указы,
постановления, инструкции, письма и т.д.).
2. Комментарии к нормативным актам.
3. Исторические источники.
4. Научная и учебная литература (монографии, учебники, учебные и учебнометодические пособия - за последние 5 лет, энциклопедии, справочники).
5. Периодическая

печать

-

журналы,

реферативные

сборники,

газетные

публикации.
6. Судебная практика.
7. Материалы интернета.
8. Нумерация каждой рубрики начинается заново.
9. Примечание. Изложение материалов в рубриках 3-5 - по алфавиту в пределах
вида рубрики.
Ниже приведены примеры библиографического описания.
Нормативные акты:
1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12
декабря 1993 года // Российская газета от 25 декабря 1993 года, № 237.
2. Налоговый кодекс Российской Федерации от 05 августа 2000 года № 117 -ФЗ (в
редакции ФЗ от 22 декабря 2008 года № 272-ФЗ) // Собрание законодательства
Российской Федерации, 2000, № 32.
3. Федеральный закон Российской Федерации от 08 декабря 2003 года № 164-ФЗ (в
редакции ФЗ от 02 февраля 2006 года) «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» // Российская газета от 18 декабря 2003 года,
№ 254.
4. Закон Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации

страхового дела в Российской Федерации» (в редакции ФЗ от 25 апреля 2002 года
№ 41-ФЗ) // Российская газета от 12 января 1993 года, № 6.
5. Указ Президента Российской Федерации от 11 мая 2006 года № 473 «Вопросы
Федеральной таможенной службы» // Российская газета от 12 мая 2006 года, № 87.
6.

Постановление Правительства Российской Федерации от 27 ноября

1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (в
редакции ФЗ от 25 апреля 2002 года № 41-ФЗ) // Российская газета от 12 января
1993 года, № 6.
Комментарии к нормативным актам:
1. Научно-практический комментарий к Федеральному закону «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». М.: Издательство «Юристъ»,
2010. - 128 с.
2. Волков С.Н., Жариков Ю.Г. Комментарий к Земельному кодексу РФ
(постатейный) от 25 октября 2001 г. №136-ФЗ. Издательство «Юстицинформ», 2009.
– 864 с.
Исторические источники:
1. История русской адвокатуры (1864-1917 гг.) М.: Советы присяжных
поверенных, 1914-1916. Т. 1-3.
2. Архив Международно-договорного департамента. Дело № 12. Том 1. Листы
167-168.
Научная и учебная литература:
1. Белов И. Н. Религиозная политика Золотой Орды: дис. ... канд.ист.наук /
МГУ им. М.В .Ломоносова. -2012. - 238 с. (Указывается организация, в которой
защищена диссертация).
2. Уголовное право. Общая и Особенная части: учебник для вузов / под ред.
Н.Г. Кадникова. - М.: 2011. -912 с.
Периодическая печать:
1. Путин В.В. О реформировании судебной системы // Российская юстиция. 2011. - № 9. – С.72-74
2. Решетник И. Актуальные вопросы практики разрешения споров по
договорам лизинга// Лизинг Ревю. 2012. №1. – С.13-16
Судебная практика:
1. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от
13 ноября 1997 г. N 21 "Обзор практики разрешения споров, возникающих по

договорам купли-продажи недвижимости"// Вестник Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации. - 1998. - №1.
2. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 01.06.2000 N 53 «О
государственной регистрации договоров аренды нежилых помещений»// "Вестник
ВАС РФ", N 7, 2000.
Материалы интернета:
1. Орлов А. Право аренды земельных участков // Информационный портал
«Загородный дом», http: // www. zdora.ru
Приложения. Приложения - это материалы прикладного или иллюстративного
характера, которые были использованы автором в процессе разработки темы ВКР. К
ним относятся:
• различные положения, инструкции, копии документов;
• схемы, графики, диаграммы, таблицы;
• бланки опросов, тестов и систематизированный материал по ним;
• иллюстративный материал, в том числе и примеры, на которые имеется ссылка в
тексте, и пр.
Все приложения нумеруются (без знака №) и должны иметь тематические
заголовки. В тексте ВКР обязательна ссылка на каждое приложение.
2.3. Оформление выпускной квалификационной работы
В ВКР важно не только ее содержание, но и оформление. Оформление
работы в соответствии с действующими ГОСТами, свидетельствует об общей
культуре студента.
Общий объем работы не должен превышать 60 страниц машинописного
текста через 1,5 интервала (без приложений).
За принятые в ней решения и за достоверность всех использованных и
приведенных данных отвечает автор.
ВКР выполняется на писчей бумаге размером 210 х 297 мм (формат А4),
листы

которой

брошюруются

в

специальной

папке

(скоросшивателе)

или

переплетаются.
Оформление текстовой части
Текст ВКР размещается на одной стороне листа при книжной ориентации с
полями: слева - 30 мм, справа - 15 мм, сверху - 20 мм, снизу - 20 мм.

Текст работы должен быть отпечатан через 1,5 интервала с использованием
шрифта черного цвета ТimesNewRoman, размер 14, абзацный отступ должен быть
равен 1,25 см.
Разделы ВКР последовательно нумеруют арабскими цифрами, подразделы двумя арабскими

цифрами, разделенными точкой:

первая

означает номер

соответствующего раздела, вторая - подраздела. После номеров разделов и
подразделов ставится точка. Например, 1.3. - это третий подраздел первого
раздела, 2.4. - четвертый подраздел второго раздела и т.п. Номер раздела или
подраздела указывают перед их заголовком.
Введение, каждый раздел (кроме подразделов), заключение (выводы и
предложения), список используемой литературы и материалов организации,
приложения начинают с новой страницы. Их заголовки пишут без подчеркивания
прописными (заглавными) буквами, а подразделов - строчными. Переносы слов в
них не допускают, точку в конце не ставят. Заголовки отделяют от текста сверху и
снизу одним интервалом. Между заголовками раздела и подраздела оставляют
расстояние, равное одному интервалу. Заголовки разделов и подразделов должны
соответствовать их содержанию и быть краткими. Если в подразделе указывают
пункты, то их нумеруют в пределах этого подраздела. Например, 3.2.4. означает
четвертый пункт второго подраздела третьего раздела. Номер пункта ставят в
начале первой строки абзаца, которым он начинается.
Все страницы ВКР последовательно нумеруются арабскими цифрами с
размещением их сверху, по центру листа. Нумерация должна быть сквозной от
титульного листа до последнего приложения, включая таблицы и иллюстрации,
расположенные на отдельных страницах. При этом на титульном листе ВКР,
который является первой страницей, номер не проставляют.

Оформление таблиц
Цифровой материал ВКР оформляют в таблицах. Они должны в сжатом виде
содержать

необходимые сведения и легко

читаться. Таблицы не следует

перегружать множеством показателей.
Таблицы сопровождаются текстом, который должен содержать их анализ с
соответствующими выводами и не повторять приведенные в них цифровые данные.
Таблицы состоят из горизонтальных (строки, ряды) и вертикальных (столбцы,
колонки) граф. Места их пересечения образуют клетки, в которых размещаются
цифры. Содержание каждой из них раскрывается заголовками соответствующих

строк и столбцов. Строки, как правило, служат для записи подлежащего таблицы,
т.е. объекта или группы объектов, о которых в ней говорится, а столбцы - для
признаков, составляющих сказуемое таблицы и характеризующих ее подлежащее.
Таблицы, в зависимости от строения подлежащего могут быть простыми (без
статистических группировок), групповыми, если подлежащее включает группировку
по одному признаку, и комбинационными, если в нем имеются группировки по двум и
более признакам.
Каждая

таблица

должна

иметь

размещаемый

посередине

краткий

тематический заголовок, отражающий ее содержание, а выше его, с правой стороны
- слово «Таблица» и ее порядковый номер. При этом знак «№» и точка после
таблицы не ставятся. Заголовки таблицы и столбцов, начинают с заглавных букв,
подзаголовки столбцов - со строчных, если они составляют одно предложение с
заголовком. Отдельные слова в них можно заменять буквенными обозначениями,
если они пояснены в тексте работы. Заголовки и подзаголовки столбцов можно
выполнять, в отличие от текста ВКР, через один интервал. Примечания к таблице
размещают непосредственно под ней. Нумеруют таблицы в пределах каждого
раздела

двумя

арабскими

цифрами

(аналогично

нумерации

подразделов),

разделенными точкой: первая показывает номер раздела, вторая - таблицы.
Например, таблица 1.1, таблица 1.2 и т.д. (пишут с прописной буквы). Допускается
также сквозная последовательная нумерация в пределах всей ВКР (до приложений к
ней): таблица 1, таблица 2 и т.д. (пишут с прописной буквы).
Таблицы размещаются после первой ссылки на них в тексте или на
следующей странице. При первой ссылке, надо указывать в скобках сокращенное
слово «таблица» (табл.) и порядковый номер (1.3), а при повторной, кроме того, сокращенное слово «смотри», например: соответственно - (табл. 1.3) и (см. табл.
1.3). На все таблицы, приведенные в работе, должны быть ссылки в тексте.
Располагают таблицы в книжном формате так, чтобы можно было читать их
без поворота работы. Размеры таблицы, как правило, не должны превышать
стандартного листа. Если она не размещается на одной странице, то ее переносят
на следующую страницу. В этом случае заголовки столбцов повторяют.

Оформление рисунков
Наряду с таблицами, в ВКР широко используются схемы, диаграммы, графики
и т.п., которые именуются рисунками. Их количество должно быть достаточным для

пояснения излагаемого текста. Но необходимо иметь в виду, что они не всегда
обеспечивают лучшую наглядность, чем таблица.
Все рисунки, если их в работе более одного, нумеруют по разделам двумя
арабскими цифрами, разделенными точкой. Например, рис. 3.2 - это второй рисунок
третьего раздела. Допускается сквозная нумерация рисунков в пределах всей ВКР
(до приложений к ней). После номера указывают название рисунка и размещают его,
в отличие от таблицы, не сверху, а внизу.
Размещают рисунки по тексту сразу после ссылки на них или на следующей
странице. Первую ссылку обозначают: (рис. 3.2), вторую - (см. рис. 3.2).
Расположение рисунков должно позволять рассматривать их без поворота работы, а
если это невозможно сделать, то с поворотом по часовой стрелке.
Оформление приложений
Важное место в ВКР принадлежит приложениям, в которых приводятся
дополнительные материалы. Каждое приложение начинают с новой страницы, ему
дается название, а выше его, в правом углу, указывают слово «Приложение» и
арабскими цифрами порядковый номер: Приложение 1, Приложение 2 и т.д. Ссылки
на приложения в тексте ВКР оформляют аналогично ссылкам на таблицы и рисунки,
например: (прил. 2) или (см. прил. 2).
Применение сокращений, специальных терминов и формул
В тексте ВКР, сокращение слов в названиях таблиц, заголовках ее разделов и
подразделов, названиях приложений и в подписях под рисунками не допускается.
Оно возможно лишь в тех случаях, когда установлено соответствующим стандартом
или правилом русской орфографии и пунктуации. Например, и так далее - и т.д.; год
(годы) - г. (г.г.); тысячи, миллионы, миллиарды – тыс., млн., млрд. Могут применяться
также узкоспециализированные сокращения. При этом необходимо один раз
детально расшифровать их и в скобках после первого упоминания указать
сокращение, а в последующем эту расшифровку не повторять. Например,
«Открытое акционерное общество» (ОАО).
В

ВКР

должны

применяться

термины,

обозначения

и

определения,

установленные стандартами, а при их отсутствии - общепринятые в справочной и
специальной литературе. Не рекомендуется употреблять для одного и того же
понятия термины, близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и
термины при наличии равнозначных слов и терминов в русском языке. Нельзя

сокращать обозначения единиц физических и стоимостных величин, если они
употребляются без цифр, за исключением единиц этих величин в заголовках и
боковиках таблиц и в расшифровках буквенных обозначений, входящих в формулы.
Если в работе приводится ряд числовых значений, выраженных в одной и той же
единице физической или стоимостной величины, то ее указывают только в конце
последнего числового значения. Например, 520, 840 и 910 тыс. руб.
Формулы должны быть написаны с размещением знаков, цифр и букв
согласно смысловому значению соответствующей формулы. Значение каждого
символа и числового коэффициента, входящего в формулу, располагают с новой
строки непосредственно под формулой в той последовательности, в которой они
даны в ней. Первую строку начинают со слова «где». Двоеточие после него не
ставят. Все формулы, если их в ВКР более одной, нумеруют в пределах каждого
раздела двумя арабскими цифрами, разделенными точкой. Первая из них означает
номер раздела, вторая - формулы. Этот номер заключают в круглые скобки и
размещают на правом поле листа, на уровне формулы, к которой он относится. В
таком виде его указывают и при ссылке в тексте, например « ... в формуле (3.1)».
Допускается также сквозная последовательная нумерация формул в пределах всей
ВКР (до приложений к ней).
Оформление списка используемых литературных источников
При
материалов

составлении
организации

списка

используемых

необходимо

литературных

соблюдать

следующие

источников

и

общепринятые

правила.
Литературные источники располагают и нумеруют арабскими цифрами в
последовательности, соответствующей четырехуровневой системе нормативных
документов:

федеральные

законы;

указы

Президента;

постановления

правительства; положения (стандарты); ведомственные инструкции, указания,
рекомендации; рабочие документы организации и т.п.
После нормативных документов далее в алфавитном порядке идут описания
источников по фамилиям авторов книг и статей или заглавиям книг, изданных под
общей редакцией.
Сведения о

литературных источниках должны

включать:

фамилию в

именительном падеже, затем инициалы автора, заглавие книги (брошюры),
повторность издания, наименование места издания, название издательства, год
выпуска.

При

наличии двух авторов

их фамилии и

инициалы пишут в

той

последовательности, в какой они напечатаны на титульном листе книги. Если
авторов более трех, то допускается указывать фамилию и инициалы первого из них
с добавлением слов «и др.» В том случае, когда книга издана под редакцией, после
ее заглавия указывают слова «Под ред.», а затем инициалы и фамилию редактора
(редакторов).
Заглавие книги, повторность издания и его характеристику (переработанное,
дополненное и т. д.) приводят в соответствии с титульным листом литературного
источника.
Наименование места издания пишут полностью в именительном падеже, за
исключением сокращенных названий двух городов - Москвы (М.) и Санкт-Петербург
(СПб.). Издательство указывают так, как оно напечатано на титульном листе книги.
При включении в список используемой литературы статьи из периодического
издания (журнала, сборника трудов и др.) приводят следующие данные: инициалы
автора, заглавие статьи, наименование издания и серии (если такая имеется), год
выпуска, том и номер издания, страницы, на которых помещена статья.
Примеры библиографического описания использованной литературы для
направления

Юриспруденция

Психология

-

в

приведены

приложении

6.

в

разделе

Основным

2.3.,

для

источником

направления
данных

для

библиографического описания использованных книг (брошюр) являются сведения,
указанные на оборотной стороне их титульного листа.
Список литературы включает только источники и материалы, фактически
использованные при написании работы, т.е. те источники и материалы, которые
цитируются или на которые делаются ссылки по тексту. Включать в список
используемой литературы другие источники и просмотренные материалы не
следует.
Выпускные квалификационные работы подлежат проверке на наличие
заимствований.
При предоставлении на кафедру выпускной квалификационной работы
обучающийся

предоставляет форматную справку(отчет) системы «Антиплагиат»,

которой подтверждается факт отсутствия в письменной работе заимствований из
печатных

и

электронных

соответствующими ссылками.

источников

третьих

лиц,

неподкреплённых

Не предоставление обучающимся справки(отчета), подтверждающей процент
оригинальности работы, автоматически влечёт за собой не допуск выпускной
квалификационной работы к защите.
Контрольная проверка выпускных квалификационных работ (бакалаврских работ,
дипломных проектов (работ) специалистов) производится руководителем ВКР.
Обучающийся обязан предоставить выпускную квалификационную работу на
проверку системой «Антиплагиат» не позднее, чем за 20 календарных дней до
начала работы государственной экзаменационной комиссии.
Заведующий выпускающей кафедрой принимает решение о рекомендации
работы к защите в течение 5 календарных дней

или о доработке и повторной

проверке выпускной квалификационной работы на плагиат.
Обучающийся допускается к защите выпускной квалификационной работы при
наличии в ней не менее 50% оригинальности для выпускных квалификационных
работ бакалавров и дипломных проектов (работ) специалистов.
Порядок следования документов и их нумерация
В конце ВКР на последней странице текста после выводов и предложений
ставится подпись студента и дата подписания работы.
В папке (обложке), содержащей текст ВКР, не должно быть чистых листов.
При окончательном оформлении работы следует соблюдать следующие
правила.
В начало работы подшиваются файловые папки с разрезом для установки
листа сверху. Порядок следования листов в сброшюрованной ВКР следующий:
Заполненный руководителем бланк Задания на выполнение ВКР и график
выполнения ВКР - не нумеруется и в общее число листов не включается,
помещаются в первую и вторую файловые папки.
Отзыв руководителя - не нумеруется и в общее число листов не включается,
помещается в третью файловую папку.
Справка(отчет) о проверке ВКР на объем заимствований - не нумеруется и в
общее число листов не включается, помещается в четвертую файловую папку.
Доклад студента на защиту ВКР, подписанный автором и утвержденный
научным руководителем и раздаточный материал оформляются отдельным файлом.
Титульный лист (в файле) — не нумеруется.
Оглавление – страница 2 - не нумеруется
Нумерация начинается с введения – страница 3.

Текст работы (введение; разделы 1, 2, 3 (4);заключение (выводы и
предложения); список литературы; приложения) - сквозная нумерация страниц,
начиная со страницы 3.
2.4. Методические рекомендации по самостоятельной работе при подготовке
выпускной квалификационной работы и к защите ВКР
Подготовка выпускной квалификационной работы и подготовка к защите ВКР
осуществляется в соответствии с Положением об организации самостоятельной
работы

студентов

Нижегородского

филиала

Московского

гуманитарно-

экономического института, обучающихся по направлениям бакалавриата.
В помощь студенту в процессе подготовки выпускной квалификационной
работы проводятся периодические индивидуальные консультации с научным
руководителем.
Научный руководитель назначается деканатом после выбора студентом темы
ВКР. Во время первой консультации руководитель и студент совместно составляют
«Задание на выполнение ВКР»

и «Календарный график выполнения ВКР». В

дальнейшем, в соответствии с календарным графиком, студент представляет
научному руководителю последовательно 1-ю, 2-ю, 3-ю главу работы, черновой
вариант работы, доклад на защите ВКР (минимум 6 консультаций). При этом
инициатором

консультаций

является

студент.

Если

студент

игнорирует

консультации, либо пропускает их, научный руководитель вправе написать
отрицательный отзыв, на основании которого заведующий кафедрой может принять
решение о не допуске студента к защите ВКР, после чего он считается не
прошедшим

государственную

итоговую

аттестацию

по

неуважительной

причине.
В этот период, при разработке основной части ВКР (рассмотрение сущности
проблемы и ее отражение в нормативных документах, в плановой, отчетной
документации и литературных источниках), студенту особенно понадобятся навыки
самостоятельной работы с литературой, которые он должен был получить при
подготовке к семинарским и практическим занятиям, промежуточной аттестации
отрабатывая рекомендованные основные и дополнительные источники литературы,
а также при написании рефератов на заданные преподавателями темы.
При разработке аналитической и проектной (рекомендательной) части работы
студенту необходимо на основе методик, методов и методологии, изложенной в
основной

части

ВКР

принимать

творческие

решения

по

улучшению

вида

деятельности организации в соответствии с выбранной темой, с обоснованием их
целесообразности и эффективности. Для этого студенту понадобятся навыки,
полученные при разработке тем научных исследований, проведенных в рамках
студенческого научного общества.
При подготовке к защите ВКР студенту понадобятся навыки выступления перед
аудиторией, грамотного использования презентации доклада, ведения дискуссии.
Эти навыки студент должен был приобрести при выступлениях на семинарских
занятиях с ответами на вопросы преподавателя и с рефератами, на зачетах и
экзаменах, на научных конференциях, ежегодно проводимых в филиале для этих
целей (Студенческий гений).
В

помощь

студенту

в

процессе

подготовки

к

защите

выпускной

квалификационной работы проводятся предварительные защиты ВКР, позволяющие
не только увидеть процедуру и порядок защиты, но и самому принять в ней участие.
До начала итоговой

аттестации,

выпускник обязан сдать в деканат

электронную версию ВКР и всех отчетных документов.

2.5. Защита выпускной квалификационной работы
Выпускные квалификационные работы с письменным отзывом руководителя,
заключением заведующего кафедрой о допуске к защите, отчетом о проверке ВКР на
объем

заимствований

представляются

в

государственную

экзаменационную

комиссию для предварительного ознакомления за 3 дня до защиты. Могут быть
представлены и другие материалы, характеризующие научную и практическую
ценность выполненной работы, печатные статьи и документы, указывающие на ее
практическое использование.
Защита ВКР проводится на открытом заседании комиссии с участием не
менее двух третей ее состава, на котором могут присутствовать студенты,
преподаватели филиала и другие заинтересованные лица.
Перед защитой, комиссии выдается раздаточный материал, включается
презентация доклада, иллюстрирующие содержание работы. ВКР, справка декана
факультета о выполнении студентом учебного плана, полученных им оценках по
теоретическим дисциплинам, курсовым работам, учебной и производственной
практикам для внесения в приложение к диплому и зачетная книжка представляются
председателю ГЭК.

Председатель комиссии предоставляет слово техническому секретарю для
краткой характеристики студента (фамилия, имя, отчество, номер приказа о его
допуске к государственной итоговой аттестации, успеваемость, где и кем работает).
Председатель комиссии называет тему ВКР, информирует о ее соответствии
предъявляемым требованиям, о

наличии

отзыва,

справка(отчет)

на

объем

заимствований, представляет руководителя, если он присутствует на защите.
Студент докладывает о разработанной им теме с обоснованием ее
актуальности, теоретическим обоснованием основных положений и выводов, а также
о результатах экспериментальных исследований. Доклад студента прерывать не
рекомендуется. На защиту одной работы отводится до одного часа, включая доклад
студента (не более 10 минут).
Члены

комиссии

после

доклада

студента

задают

вопросы

по

теме

исследования. Очередной вопрос задается после получения ответа на ранее
поставленный либо, по желанию студента, могут быть заданы сразу все вопросы.
При

подготовке

студента

к

ответам

на

заданные

вопросы

допускается

использование материала ВКР, а также справочных материалов, которые разрешено
иметь на защите.
После

ответов

студента

председатель

комиссии

зачитывает

отзыв

руководителя, и отчет о проверке ВКР на объем заимствований. Вместо зачтения
отзыва, председатель комиссии может предоставить слово научному руководителю
или рецензенту для выступления, если они присутствуют на защите.
По окончании защиты студенту (по его желанию или в случае возникновения
спорных положений) предоставляется возможность дать пояснения по замечаниям в
отзывах научного руководителя, возможна дискуссия.
Доклад

выпускника

не

должен

сводиться

к

механическому

чтению

подготовленного текста, ему следует свободно излагать содержание работы с
использованием подготовленных наглядных пособий.
Обсуждение результатов защиты ВКР производится на закрытом заседании
комиссии. При необходимости, в том числе для разрешения спорных вопросов, на
обсуждение

могут

быть

приглашены

научный

руководитель

и

заведующий

соответствующей кафедрой, а с разрешения председателя ГЭК – специалисты
других комиссий. Решение об оценке принимается голосованием, в котором
участвует только состав данной экзаменационной комиссии, простым большинством
голосов. При равном числе голосов, голос председателя комиссии считается
решающим.

При определении оценки студенту по защите ВКР комиссия

руководствуется Фондом оценочных средств по соответствующему направлению
подготовки для ГИА. Фонды оценочных средств для ГИА разработаны филиалом в
соответствии с приказом Минобрнауки от 19.12.2013 г. №1367 «Об утверждении
порядка

организации

образовательной

деятельности

по

образовательным

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры», для всех реализуемых направлений
подготовки.
Результаты защиты ВКР объявляются студентам председателем комиссии в
присутствии всей группы в тот же день.

2.6. Шкала оценивания результатов освоения образовательной программы на
защите выпускных квалификационных работ
Оценка «отлично» выставляется, если:
-

выпускная

квалификационная

работа

выполнена

самостоятельно,

носит

творческий характер, отличается актуальностью и новизной;
- задачи ВКР решены полностью, проблемы раскрыты глубоко и всесторонне;
-

теоретические

положения

творчески

увязаны

с

практическими

аспектами

рассматриваемой проблемы, а также с предложениями по совершенствованию
деятельности специалиста;
- собран, обобщен и проанализирован необходимый нормативно-правовой, научный
и монографический материал, на основе которого сделаны аргументированные
теоретические выводы;
- проанализированы различные подходы к рассмотрению темы, обоснована
собственная позиция;
- проведена опытно-экспериментальная (исследовательская) работа, обобщены
полученные данные и разработаны практические рекомендации по внедрению
результатов ВКР;
- выпускник показал глубокие и всесторонние знания исследуемой темы, навыки
ведения научной дискуссии, свободное владение терминологией, высокую культуру
речи, знание использованной литературы по исследуемой и смежным проблемам,
даны аргументированные, исчерпывающие ответы на вопросы членов комиссии;
- использованы технические средства и наглядные пособия для доказательства
основных положений работы;
- работа правильно и аккуратно оформлена, представлены все необходимые
компоненты, составлена достаточно полная библиография по теме ВКР.

Оценка «хорошо» выставляется, если:
- исследуемые вопросы раскрыты с использованием нормативно-правовой, научной
и монографической литературы;
- отдельные вопросы работы изложены самостоятельно, но без достаточного
теоретического обоснования;
- имеют место отдельные неточности при освещении вопросов темы;
- ответы на вопросы членов комиссии недостаточно полные.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если:
- исследуемая проблема в основном раскрыта;
- в работе не использован весь необходимый для освещения темы нормативноправовой, научный и монографический материал;
- изложение отдельных вопросов носит поверхностный характер;
- выпускник недостаточно полно изложил основные положения исследования,
испытывал затруднения при ответах на вопросы членов комиссии.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если:
- работа содержит существенные теоретические ошибки или поверхностную
аргументацию основных положений;
- текст ВКР носит откровенно компилятивный характер;
- показаны слабые и поверхностные знания по исследуемой теме.

Приложение 1.
(образец)
АНО ВПО
МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ

Факультет:

Гуманитарный

Направление:

Юриспруденция

Кафедра:

Гражданско-правовых дисциплин

Группа:

ЮОП-12

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
(БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА)

На тему: Актуальные вопросы практики разрешения споров по договорам лизинга

Студент

__________ Соколова Ольга Вадимовна

Научный руководитель __________ к.ю.н., доц. Павлова Ольга Геннадьевна

«Допустить к защите»
Заведующая кафедрой
Гражданско-правовых дисциплин
Оценка «____________»

________ к.ю.н., доц. Павлова О.Г.

«

Нижний Новгород
2016

» _________2016 г.

Приложение 2.
(образец)
АНО ВПО
МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ
Факультет:

Гуманитарный

Кафедра: Гражданско-правовых дисциплин
Направление:

Юриспруденция
Утверждаю
Заведующая кафедрой Гражданско-правовых дисциплин
_____________ _______________________________
(подпись)

(Ученая степень, ученое звание, Ф.И.О.)

«___________» ________________________ 20__ г.
ЗАДАНИЕ
на выполнение выпускной квалификационной работы
Студенту _____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

1. Тема работы ________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2. Срок сдачи студентом законченной работы _______________________________
3. Исходные данные по работе ___________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________4.
Перечень вопросов, подлежащих разработке _____________________________
______________________________________________________________________
5. Перечень материалов к докладу ________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
6. Консультанты по работе (с указанием относящихся к ним разделов):
Раздел

Консультант

Подпись, дата
Задание выдал
Задание принял

Дата выдачи задания ___________________________________________________
Руководитель _________________________________________________________
(подпись)

Задание принял к исполнению ___________________________________________
(подпись)

Приложение 3.
(образец)
АНО ВПО
МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК
ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
№
п/п

Наименование этапов выполнения
ВКР

1.

Составление
Задания
на
выполнение ВКР и Календарного
графика
выполнения
ВКР.
Инструктаж по написанию ВКР у
научного руководителя
Подбор и изучение литературы

2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

Написание введения и первой
главы
и
представление их
научному руководителю
Написание второй главы и
представление
ее
научному
руководителю
Написание третьей главы и
представление
ее
научному
руководителю
Оформление чернового варианта
ВКР
и
представление
его
научному руководителю
Устранение
недостатков
и
чистовое оформление ВКР
Представление ВКР для ее
проверки на объём заимствований

Срок начала
выполнения этапа
работы

Срок окончания
выполнения этапа
работы

Не позднее, чем за 5
дней до начала
государственных
аттестационных
испытаний

Представление ВКР научному
руководителю для написания
отзыва
Сдача ВКР в деканат
Не позднее, чем за 5
дней
до
начала
государственных
аттестационных
испытаний
Студент _______________________________________
(подпись)

Научный руководитель _______________________________________

Приложение 4.
(образец)
АНО ВПО
МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ

Утверждаю
Заведующая кафедрой Гражданско-правовых дисциплин
_____________ _______________________________
(подпись)

(Ученая степень, ученое звание, Ф.И.О.)

«___________» ________________________ 20 __ г.

Заведующему кафедрой _________________________
(название кафедры)

от студента группы № ___________________________
______________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу утвердить мне тему выпускной квалификационной работы ______________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
В качестве научного руководителя прошу назначить _________________________
______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, занимаемая должность,)

______________________________________________________________________

«_____» __________________ 20__ г.
Подпись студента ________________
(подпись)

Приложение 5.
(образец)
АНО ВПО
МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ

ОТЗЫВ
научного руководителя о работе обучающегося в период подготовки
выпускной квалификационной работы

Студента __________________________________________________
Учебной группы ___________________________________________
Руководитель______________________________________________
(должность, ученая степень и звание,

___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Отзыв руководителя – это упорядоченное перечисление качеств выпускника, выявленных в ходе выполнения
выпускной квалификационной работы. Он составляется в произвольной форме с обязательным освещением следующих
основных вопросов:
1. Соответствие содержания выполнения выпускной квалификационной работы требованиям ФГОС по данной
специальности / направлению подготовки.
2. Оценка личностных качеств выпускника: самостоятельность, инициативность, ответственность, умение
организовать свой труд.
3. Способность делать теоретические обобщения и практические выводы в процессе анализа поставленных в работе
вопросов.
4. Способность к проведению экспериментов и оценке их результатов (если они предусмотрены заданием).
5. Качества, особо выделяющие работу студента.
6. Другие вопросы по усмотрению руководителя.

Подпись руководителя

Дата

«____» _______________ 20__ г.

Приложение 6.
(образец)
АНО ВПО
МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ

Факультет:

Гуманитарный

Кафедра:

Гражданско-правовых дисциплин

РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

к выпускной квалификационной работе
на тему: _______________________________________________

студента _______________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Научный руководитель ___________________________________
(ученая степень, ученое звание, ФИО)

Нижний Новгород 20_ г.
Раздаточный материал представляет собой набор иллюстраций (таблиц, схем,
графиков, рисунков, текста) к докладу на защите ВКР. Он выполняется в количестве
экземпляров, из расчета по одному, на каждого члена ГЭК. Содержание и порядок
следования документов, включаемых в раздаточный материал, определяется структурой и
логикой доклада. Целесообразно, чтобы в состав раздаточного материала входили цель,
задачи работы, методы, примененные при проведении исследования, основные документы
организации, на примере которой выполнялась работа, основные выводы и предложения.
Не следует включать документы, на которые не делается ссылка в докладе. Если в
раздаточный материал включаются текстовые данные, например, цель, задачи, методика
выполнения ВКР, то повторять этот текст в докладе не нужно, необходимо лишь на него
сослаться.

Приложение 7.
(образец)

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно
самостоятельно.
Все использованные в работе материалы и концепции из опубликованной
научной литературы и других источников имеют ссылки на них.

_______________________

_________________________________

(подпись)

«____» ________________ 20__ г.

(Ф.И.О.)

Гуляева Ю.В.
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