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Аннотация программы 

 

Программа повышения квалификации «Юриспруденция». 

 

Нормативный срок освоения программы 144 часа при заочной с применением 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) форме повышения 

квалификации. 

 

Категория слушателей: лица, удовлетворяющие требованиям действующей 

редакции ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ. 

 

Цель программы: развитие компетенций, необходимых для ведения 

профессиональной деятельности в сфере юриспруденции. 

 

Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца. 
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1. Общие положения 

 

Нормативно-правовую основу разработки профессиональной 

образовательной программы (далее – программа) составляют:  

- ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам» 

(зарегистрирован в Минюсте России 20.08.2013 № 29444); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

(зарегистрирован в Минюсте России 18.09.2017 № 48226); 

- Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 12.10.2020 

№ ГД-1736/03 «О рекомендациях по использованию информационных 

технологий» («Рекомендации по использованию информационных технологий в 

образовательном процессе в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции в 2020/2021 учебном году»); 

- прочие нормативно-правовые акты и документы Российской Федерации, 

регламентирующие оказание образовательных услуг, включая Федеральные 

государственные образовательные стандарты (ФГОС). 

В программе используются следующие термины и их определения:  

Компетенция – способность применять знания, умения, личностные качества 

и практический опыт для успешной деятельности в определенной области. 

Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные 

функции, каждая из которых обладает относительной автономностью и определена 

работодателем как необходимый компонент содержания профессиональной 

образовательной программы.  

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные 

знания, обеспечивающие соответствующий уровень образования.  

Учебный (профессиональный) цикл – совокупность дисциплин, 

обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в 

соответствующей сфере профессиональной деятельности.  

ОК – общекультурная компетенция;  

ПК – профессиональная компетенция. 
 

1.1 Требования к поступающим 

К освоению программы повышения квалификации «Юриспруденция» 

допускаются лица, удовлетворяющие требованиям действующей редакции ст. 76 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ.  

1.2. Календарный учебный график 

Нормативный срок освоения программы повышения квалификации 

«Юриспруденция» составляет 144 часа при заочной с применением дистанционных 
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образовательных технологий (ДОТ) форме. Срок обучения при реализации 

программы повышения квалификации в формате стажировки составляет примерно 

1 календарный месяц, точный срок определяется договором об образовании. 

1.3. Цель и планируемые результаты обучения 

Основная цель подготовки по программе: способствование получению 

теоретических и практических знаний в сфере юриспруденции.  

Реализация программы повышения квалификации «Юриспруденция» 

позволит слушателям приобрести навыки и выполнять следующие виды 

профессиональной деятельности: 

в области правотворческой деятельности: 

подготовка нормативных актов; 

участие в разработке нормативных правовых актов в соответствии с 

профилем своей деятельности; 

в области правоприменительной деятельности: 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а 

также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

составление юридических документов; 

в области экспертно-консультационной деятельности: 

оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 

осуществление правовой экспертизы нормативных актов; 

в области оперативно-служебной деятельности: 

обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства; 

защита жизни и здоровья граждан, охрана общественного порядка; 

профилактика, предупреждение, выявление, пресечение уголовных 

преступлений и административных правонарушений; 

раскрытие преступлений; 

производство дознания по уголовным делам; 

производство по делам об административных правонарушениях; 

обеспечение реализации актов применения права; 

обеспечение исполнения наказания; 

организация и осуществление розыска лиц; 

защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности; 

оказание помощи физическим и юридическим лицам в защите их прав и 

законных интересов; 

сбор, анализ и оценка информации, имеющей значение для реализации 

правовых норм в сфере правоохранительной деятельности; 

в области организационно-управленческой деятельности: 

организация работы малых коллективов и групп исполнителей в процессе 

решения конкретных профессиональных задач; 

в области научно-исследовательской деятельности: 

проведение прикладных научных исследований в соответствии с профилем 

своей профессиональной деятельности; 
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в области педагогической деятельности: 

преподавание юридических дисциплин в общеобразовательных 

учреждениях, образовательных учреждениях начального профессионального, 

среднего профессионального, высшего профессионального и дополнительного 

образования; 

осуществление правового информирования и воспитания. 
 

2. Организационно-педагогические условия 

Программа представляет собой комплекс нормативно-методической 

документации, регламентирующей содержание, организацию и оценку результатов 

подготовки. 

Подготовка по программе предполагает изучение следующих учебных 

дисциплин: «Предпринимательское и налоговое право», «Семейное право», 

«Право социального обеспечения», «Антимонопольное регулирование рыночных 

отношений», «Земельное право», «Информационное право», «Гражданский, 

арбитражный и уголовный процесс», «Финансовое и трудовое право», «Правовые 

основы государственно-частного партнерства», «Административное право», 

«Гражданское и уголовное право», а также итоговую аттестацию. 

В заочной форме программа полностью реализуется в форме стажировки (п. 

12 ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ), 

за исключением итогового междисциплинарного экзамена, проводящегося по сети 

Интернет с использованием дистанционных образовательных технологий (ДОТ). 

Для обеспечения эффективного образовательного процесса с применением 

дистанционных образовательных технологий АНО ДПО «ВИИТ» формирует 

электронную информационно-образовательную среду, обеспечивающую 

получение обучающимися по электронной информационно-

телекоммуникационной сети Интернет учебного плана, образовательной 

программы, электронных учебников, учебных и учебно-методических пособий, 

свободного доступа слушателей в электронную библиотечную систему (ЭБС) 

«Университетская библиотека онлайн», консультаций с квалифицированными 

преподавателями по телекоммуникационным сетям (Интернет, телефон). 

АНО ДПО «ВИИТ» обладает квалифицированным педагогическим составом 

(преподавателями) в соответствии с направлением программы обучения. 

Для успешного освоения учебной программы от обучающихся требуется 

навык использования персонального компьютера на уровне пользователя – 

основные приемы работы с текстом, файлами и папками в приложениях Windows, 

работа в электронной информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в 

том числе использование сервисов электронной почты). 

 

3. Учебный план образовательной программы повышения квалификации 

«Юриспруденция» 
 

Категория 

слушателей: 

лица, удовлетворяющие требованиям действующей редакции ст. 76 ФЗ  

«Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

Срок обучения:     144 час. 
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Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных технологий 

 

№ 

п/п 

Содержание образовательного процесса / 

учебные дисциплины 

Всего, 

часов 

Из них: 

Формы 

контроля 

(экзамен, 

зачет) 

Лекции / 

самосто-

ятельная 

работа 

слушате-

ля (СРС) 

Семина-

рские / 

практи-

ческие 

занятия 

1.  Предпринимательское и налоговое право 10 4 6 Зачет 

2.  Семейное право 10 4 6 Зачет 

3.  Право социального обеспечения 10 4 6 Зачет 

4.  
Антимонопольное регулирование 

рыночных отношений 

10 4 6 Зачет 

 

5.  Земельное право 10 4 6 Зачет 

6.  Информационное право 10 4 6 Зачет 

7.  
Гражданский, арбитражный и уголовный 

процесс 

42 12 30 Зачет 
 

8.  Финансовое и трудовое право 10 4 6 Зачет 

9.  
Правовые основы государственно-

частного партнерства 

10 4 6 Зачет 

 

10.  Административное право 10 4 6 Зачет 

11.  Гражданское и уголовное право 10 4 6 Зачет 

 

Итоговая аттестация 

 

 

2 - - Междисци-

плинарный 

экзамен 
 Итого по учебному плану: 144 52   90  

 

4.  Формы аттестации, оценочные материалы 

Оценка качества подготовки включает текущий контроль и итоговую 

аттестацию.  

Текущий контроль в форме зачета по каждой учебной дисциплине учебного 

плана проводится АНО ДПО «ВИИТ» по результатам освоения слушателями 

программ учебных дисциплин в рамках прохождения стажировки на основании 

предоставленных слушателями отчетных документов о прохождении стажировки. 

Оценочными материалами для проведения текущего контроля являются 

вопросы к зачету, а также (опционально) тестовые задания и темы рефератов, 

имеющиеся в содержании рабочих программ учебных дисциплин.  

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие все аттестационные 

испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин. Итоговая 

аттестация проводится по сети Интернет с использованием дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ). Аттестационной комиссией проводится 

оценка освоенных компетенций в соответствии с согласованными с 

работодателями критериями, утвержденными АНО ДПО «ВИИТ». Дата 

проведения итоговой аттестации доводится до слушателей в начале обучения. 

Оценочными материалами для проведения итоговой аттестации являются 
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вопросы к итоговому междисциплинарному экзамену, имеющиеся в содержании 

данной образовательной программы (п. 7 Содержания).  

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и 

аттестацию, выдается диплом о профессиональной переподготовке. 
 

5. Компетентностная модель выпускника  
 

Выпускник программы повышения квалификации «Юриспруденция» 

должен обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК) 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-1); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-2); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-3). 

б) профессиональными (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 
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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). 
 

6. Учебно-тематический план образовательной программы повышения 

квалификации «Юриспруденция» 
 

№ 

п/п 

Содержание образовательного процесса / 

учебные дисциплины 

Всего, 

часов 

Из них: 

Формы 

контроля 

(экзамен, 

зачет) 

Лекции / 

самосто-

ятельная 

работа 

слушате-

ля (СРС) 

Семина-

рские / 

практи-

ческие 

занятия 

1.  Предпринимательское и налоговое право 10 4 6 Зачет 

 

Понятие предпринимательской 

деятельности и предпринимательского 

права 

1 - 1  

 

Предпринимательские отношения и их 

правовое регулирование. Государственное 

регулирование предпринимательской 

деятельности. 

1 - 1  

 

Общие положения о субъектах 

предпринимательской деятельности. 

Правовой статус предпринимателя. 

1 1 -  

 
Правовые основы несостоятельности 

(банкротства) 
1 - 1  

 
Правовое положение отдельных субъектов 

предпринимательской деятельности 
1 1 -  

 

Правовое регулирование финансовых 

рынков, рынка ценных бумаг и валютного 

рынка 

1 1 -  

 

Правовые вопросы приватизации 

государственного и муниципального 

имущества 

1 - 1  

 

Правовое обеспечение конкуренции и 

ограничения монополистической 

деятельности 

1 - 1  

 
Правовое регулирование инвестиционной 

деятельности 
1 - 1  

 
Охрана и защита прав и интересов 

предпринимателей 
1 1 -  

2.  Семейное право 10 4 6 Зачет 

 Понятие, предмет и метод семейного права 1 - 1  

 Семейные правоотношения 1 1 -  

 Брачные правоотношения 1 - 1  

 
Личные неимущественные и 

имущественные отношения супругов 
1 1 -  
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Правоотношения между родителями и 

детьми 
2 1 1  

 
Алиментные обязательства между членами 

семьи 
1 - 1  

 
Формы устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей   
2 1 1  

 

Правовое регулирование семейных 

правоотношений с участием иностранных 

граждан и лиц без гражданства 

1 - 1  

3.  Право социального обеспечения 10 4 6 Зачет 

 
Понятие, предмет, метод, система права 

социального обеспечения 
2 1 1  

 Финансирование социального обеспечения 2 - 2  

 
Принципы и источники права социального 

обеспечения 
2 1 1 

 

 
Правоотношения по системе социального 

обеспечения 
2 1 1 

 

 
Льготы по системе социального 

обеспечения 
2 1 1 

 

4.  
Антимонопольное регулирование 

рыночных отношений 

10 4 6 Зачет 

 

 Понятие конкуренции и монополии 1 - 1  

 
Сущность антимонопольного регулирования 

и его направления 
1 1 - 

 

 
Выявление и пресечение злоупотреблений 

доминирующим положением 
1 - 1 

 

 
Антимонопольное регулирование 

соглашений и согласованных действий 
2 1 1 

 

 
Антимонопольное регулирование действий 

государственных и муниципальных органов 
2 1 1 

 

 
Государственный контроль экономической 

концентрации 
1 - 1 

 

 
Ответственность за нарушение 

антимонопольного законодательства 
2 1 1  

5.  Земельное право 10 4 6 Зачет 

 

Понятие, предмет, система и принципы 

земельного права. Исторические этапы 

развития земельного законодательства  

1 - 1  

 Источники земельного права 1 - 1  

 Правоотношения, связанные с землей 1 1 -  

 
Использование и охрана земель в 

Российской Федерации 
1 1 -  

 
Государственное управление земельным 

фондом Российской Федерации 
1 - 1  

 
Право собственности на землю. Право 

землепользования. Сделки с землей 
1 1 -  

 
Юридическая ответственность за земельные 

правонарушения 
1 1 -  
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Правовой режим земель 

сельскохозяйственного назначения. 

Правовой режим земель населенных 

пунктов 

1 - 1  

 

Правовой режим земель промышленности и 

иного специального назначения. Правовой 

режим земель особо охраняемых природных 

территорий 

1 - 1  

 

Правовой режим земель лесного фонда. 

Правовой режим земель водного фонда. 

Правовой режим земель запаса 

1 - 1  

6.  Информационное право 10 4 6 Зачет 

 
Информация как объект правового 

регулирования 
1 - 1  

 

Законодательство РФ в области 

информационной безопасности, защиты 

государственной тайны и 

конфиденциальной информации 

1 - 1  

 

Правовые режимы защиты информации 

ограниченного доступа, не содержащей 

сведений, составляющих государственную 

тайну 

2 1 1  

 
Лицензионная и сертификационная 

деятельности в области защиты информации 
2 1 1  

 
Правовые основы защиты информации с 

использованием технических средств 
2 1 1  

 
Международное законодательство в области 

защиты информации 
2 1 1  

7.  
Гражданский, арбитражный и уголовный 

процесс 

42 12 30 Зачет 

 

 
Понятие и общая характеристика судебной 

системы РФ 
6 2 4  

 
Структура судебной системы: федеральные 

суды и суды субъектов 
4 - 4  

 Конституционный Суд РФ 6 2 4  

 
Верховный Суд РФ и возглавляемые им 

суды общей юрисдикции 
6 2 4  

 Арбитражные суды 6 2 4  

 Военные суды 6 2 4  

 
Суды субъектов Российской Федерации, их 

соотношение с федеральными судами 
4 2 2  

 
Организация судебной системы Российской 

Федерации 
4 - 4  

8.  Финансовое и трудовое право 10 4 6 Зачет 

 

Понятие, предмет, метод, система 

источников и основные принципы 

трудового и финансового права. Субъекты 

трудового и финансового права 

1 - 1  

 

Правовое регулирование трудоустройства и 

занятости. Социальное партнерство в сфере 

труда 

1 - 1  
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 Трудовой договор 1 1 -  

 Рабочее время и время отдыха 1 - 1  

 Трудовая дисциплина и распорядок труда 1 - 1  

 Правовое регулирование заработной платы 1 - 1  

 
Гарантии и компенсации работникам при 

исполнении трудовых обязанностей 
1 1 -  

 
Материальная ответственность сторон в 

трудовом праве 
1 1 -  

 Ученичество в трудовом праве 1 - 1  

 
Особенности регулирования труда 

отдельных категорий работников 
1 1 -  

9.  
Правовые основы государственно-

частного партнерства 

10 4 6 Зачет 

 

 
Эволюция взаимодействия бизнеса и власти: 

мировой опыт 
2 1 1  

 Организационно-правовые основы ГЧП 3 1 2  

 

Формы и модели организации 

взаимодействия экономических агентов на 

принципах ГЧП 

3 1 2  

 
Обзор практики реализации крупных 

инвестиционных проектов на условиях ГЧП 

2 1 1  

10.  Административное право 10 4 6 Зачет 

 
1. Управление как материальная основа 

административного права  

0,5 - 0,5  

 
Предмет, метод и система 

административного права 
0,5 - 0,5  

 

Механизм административно-правового 

регулирования общественных отношений в 

сфере государственного управления 

0,5 0,5 -  

 
Граждане как субъекты административного 

права 
0,5 0,5 -  

 

Президент Российской Федерации. 

Правовые отношения Президента 

Российской Федерации и его место в 

системе государственной исполнительной 

власти 

0,5 0,5 -  

 Органы исполнительной власти 1 - 1  

 Государственные служащие 0,5 0,5 -  

 

Понятие и виды административно-правовых 

форм и методов государственного 

управления 

1 - 1  

 
Административно-правовые акты 

управления 
1 1 -  

 2. Административная ответственность 1 0,5 0,5  

 

3. Понятие и основные принципы 

административного процесса. 

Административное производство 

1 0,5 0,5  

 

4. Основы административно-правовой 

организации государственного управления в 

сфере экономики 

0,5 - 0,5  
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5. Основы административно-правовой 

организации государственного управления  
0,5 - 0,5  

 

6. Основы административно-правовой 

организации государственного управления в 

административно-политической сфере 

0,5 - 0,5  

 
7. Способы обеспечения законности и 

дисциплины в сфере управления 
0,5 - 0,5  

11.  Гражданское и уголовное право 10 4 6 Зачет 

 Гражданское право 6 2 4  

 Уголовное право 4 2 2  

 

Итоговая аттестация 

 

 

2 - - 

Междисци-

плинарный 

экзамен 

 Итого по учебному плану: 144 52   90  
 

7. Вопросы к итоговому междисциплинарному зачету 
 

1. Понятие предпринимательского права. Предмет, метод и принципы 

предпринимательского права.  

2. Предпринимательское право как отрасль, наука и учебная дисциплина. 

3. Понятие и признаки предпринимательской деятельности. 

4. Предприниматель и товарный рынок.  

5. Реализация публичных интересов как основа для государственного 

воздействия на предпринимательские отношения. 

6.  Методы, средства и формы государственного регулирования экономики. 

7. Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности. Виды 

субъектов предпринимательской деятельности. Правовое положение 

индивидуального предпринимателя. 

8. Юридические лица как субъекты предпринимательской деятельности. 

Коммерческие организации. 

9. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства). Правовое 

регулирование несостоятельности (банкротства).  

10. Субъекты банкротства, их права и обязанности. Правовой статус 

должника. Правовой статус кредитора.  

11. Процедуры банкротства: наблюдение, финансовое оздоровление, 

внешнее управление, конкурсное производство, мировое соглашение. 

12. Правовое регулирование малого и среднего предпринимательства.  

13. Правовое положение субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Формы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства.  

14. Рынок ценных бумаг: место в общей структуре рыночной экономики. 

Виды рынка ценных бумаг.  

15. Понятие валютного рынка. Валютный рынок и предпринимательская 

деятельность.  

16. Государственное регулирование на валютном рынке. 

17. Понятие приватизации государственного и муниципального имущества.  

18. Покупатели государственного и муниципального имущества. Объект 

приватизации. Приватизационный чек.  
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19. Специализированный аукцион. Специализированный чековый аукцион.  

20. Законодательство о конкуренции. Понятие конкуренции.  

21. Понятие и формы недобросовестной конкуренции.  

22. Формы и способы защиты прав предпринимателей.  

23. Понятие, предмет семейного права. 

24. Соотношение личных и имущественных отношений в предмете 

семейного права. 

25. Метод правового регулирования семейных отношений. 

26. Принципы семейного права. 

27. Отграничение семейного права от гражданского права и других отраслей 

права. 

28. Место семейного права в российской системе права. 

29. Система семейного права. 

30. Источники семейного права. 

31. Соотношение семейного и гражданского законодательства. 

32. Аналогия закона и аналогия права при применении семейного 

законодательства. 

33. Действие семейного законодательства по кругу лиц, во времени и в 

пространстве. 

34. Понятие семьи, ее функции в теории социологии и права. 

35. Понятие, признаки и виды семейных правоотношений. 

36. Субъекты семейных отношений. Правоспособность и дееспособность в 

семейном праве. 

37. Основания возникновения семейных правоотношений. Их отраслевые 

особенности. 

38. Родство и свойство, юридическое значение. 

39. Сроки в семейном праве. 

40. Осуществление и защита семейных прав и исполнение семейных 

обязанностей. 

41. Понятие и признаки брака в российском семейном праве. 

42. Условия вступления брака. 

43. Препятствия к вступлению в брак. 

44. Порядок заключения брака. 

45. Понятие и основания прекращения брака. 

46. Расторжение брака в органах загса. 

47. Основания и порядок расторжения брака в одностороннем порядке. 

48. Момент прекращения брака по действующему законодательству. 

49. Понятие недействительности брака. Основания признания брака 

недействительным. 

50. Понятие и порядок «санации» брака. 

51. Правовые последствия признания брака недействительным. 

Добросовестный супруг. 

52. Личные права и обязанности супругов. 

53. Законный режим имущества супругов. Режим общей совместной 
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собственности. 

54. Имущество каждого из супругов. 

55. Раздел общего имущества супругов. Порядок и принципы. 

56. Договорной режим имущества супругов. 

57. Ответственность супругов по обязательствам. 

58. Установление материнства. 

59. Установление отцовства: 

60. Установление отцовства в добровольном порядке; 

61. Установление отцовства в судебном порядке; 

62. Установление отцовства и материнства при применении искусственных 

методов репродукции человека. 

63. Оспаривание отцовства (материнства) 

64. Личные неимущественные и имущественные права несовершеннолетних 

детей. Права детей, родившихся от лиц, не состоящих в браке между собой. 

65. Права и обязанности родителей. 

66. Соглашения, заключаемые при осуществлении родительских прав. 

Защита родительских прав. 

67. Лишение родительских права и восстановление в родительских правах. 

68. Ограничение в родительских правах. 

69. Права ребенка на общение с другими родственниками. 

70. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов. 

71. Алиментные обязательства других членов семьи. 

72. Соглашение об уплате алиментов. 

73. Порядок уплаты и взыскания алиментов. 

74. Задолженность по алиментным платежам. 

75. Основания прекращения алиментных обязательств. 

76. Основания признания детей оставшимися без попечения родителей. 

77. Обязанности органов опеки и попечительства по выявлению, устройству 

и защите прав детей, оставшихся без попечения родителей. 

78. Понятие, условие порядок усыновления (удочерения). 

79. Правовые последствия усыновления. 

80. Основания и порядок отмены усыновления. 

81. Опека и попечительство над несовершеннолетними. 

82. Общая характеристика законодательства социального обеспечения. 

83. Правовое регулирование заключения брака и его расторжение с участием 

иностранного элемента. 

84. Правовое регулирование личных неимущественных и имущественных 

прав и обязанностей супругов. 

85. Правовое регулирование отношений родителей и детей при участии 

иностранного элемента. 

86. Правовое регулирование усыновления с участием иностранного элемента 

87. Право человека на социальное обеспечение в международных правовых 

актах. 

88. Российская система социального обеспечения: современное состояние, 
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правовые проблемы дальнейшего развития. 

89. Понятие права социального обеспечения. 

90. Принципы права социального обеспечения. 

91. Право граждан на достойный уровень жизни и его реализация в сфере 

социального обеспечения. 

92. Организационно-правовые формы социального обеспечения. 

93. Обязательное социальное страхование – одна из организационно-

правовых форм социального обеспечения. 

94. Право граждан на обязательное социальное страхование и его гарантии. 

95. Обязательное пенсионное страхование. 

96. Пенсионный фонд Российской Федерации и Фонд социального 

страхования. 

97. Понятие страховых случаев и социальных рисков. 

98. Система права социального обеспечения. 

99. Источники права социального обеспечения. 

100. Международные акты как источники права социального обеспечения. 

101. Конституция России как источник права социального обеспечения. 

102. Общая характеристика законов Российской Федерации как источников 

права социального обеспечения. 

103. Общая характеристика нормативных актов, регулирующих социальное 

обеспечение граждан, воспитывающих детей. 

104. Общая характеристика нормативных актов, регулирующих социальное 

обслуживание пожилых граждан и инвалидов. 

105. Роль и значение нормативных правовых актов субъектов Российской 

Федерации в системе источников права социального обеспечения. 

106. Общая характеристика нормативных правовых актов, регулирующих 

обеспечение граждан пособиями. 

107. Решения Конституционного Суда Российской Федерации по вопросам 

социального обеспечения. 

108. Предмет права социального обеспечения. 

109. Субъекты общественных отношений, регулируемых правом 

социального обеспечения. 

110. Правоотношения в сфере социального обеспечения. 

111. Процедурные правоотношения в сфере социального обеспечения. 

112. Общая характеристика материальных правоотношений по социальному 

обеспечению. 

113. Что такое конкуренция как экономическая категория?  

114.  Какое определение конкуренции дано в законе «О защите 

конкуренции»?  

115.  Какие функции конкуренции можно выделить?  

116.  По каким признакам можно классифицировать конкуренцию?  

117.  Какая конкуренция считается совершенной?  

118. Назовите признаки совершенной конкуренции.  

119. Что такое полиполия?  
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120.  Что такое транспарентность рынка?  

121.  Что такое монополистическая конкуренция?  

122. Роль международных актов в регулировании земельных отношений 

Российской Федерации 

123. Проблемы систематизации и кодификации норм земельного права 

Российской Федерации 

124. Земельная доля и ее правовой режим 

125. Понятие и правовой режим искусственных земельных участков 

126. Современное состояние земель в Российской Федерации 

127. Целевые программы в области рационального использования и охраны 

земель Российской Федерации 

128. Понятие и правовое положение гидротехнических сооружений 

129. Возмещение потерь сельскохозяйственного производства как мера, 

направленная на охрану земель сельскохозяйственного назначения 

130. Структура экономического механизма в сфере использования и охраны 

земель. 

131. Землеустроительная документация: понятие, виды и содержание 

132. Принципы ведения государственного кадастра недвижимости 

133. Понятие и правовой статус кадастрового инженера 

134. Административное обследование объектов земельных отношений 

135. Порядок изъятия земельных участков для государственных и 

муниципальных нужд 

136. Переоформление прав на земельные участки, возникшие до введения в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации  

137. Права на земельный участок под многоквартирным домом 

138. Документы, необходимые для государственной регистрации прав на 

земельный участок 

139. Похозяйственная и земельная шнуровая книги как источник сведений о 

земельных участках 

140. Земли сельскохозяйственного назначения и зоны 

сельскохозяйственного использования: общее и различия 

141. Садоводство, огородничество и дачное хозяйство 

142.  Информация как объект правового регулирования. 

143.  Государственная система защиты информации в Российской Федерации 

от иностранных технических разведок и от ее утечки по техническим каналам.  

144.  Понятие и общая характеристика судебной системы РФ.  

145.  Структура судебной системы.  

146.  Структура и компетенция Конституционного Суда РФ.  

147.  Конституционные (уставные) суды субъектов Федерации.  

148.  Правовой статус Верховного Суда РФ. 

149.  Юридическая сила решений Верховного Суда РФ. 

150.  Верховный суд республики, краевой, областной и равные им по 

компетенции суды. 

151.  Районный суд.  
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152.  Мировой суд.  

153.  Система арбитражных судов.  

154. Причины и обстоятельства возникновения трудовых споров. 

155. Исполнение решений по индивидуальным и коллективным трудовым 

спорам. 

156. Соотношение трудоправового статуса гражданина-работодателя и 

гражданина-работника. 

157. Трудоправовой статус профсоюза. 

158. Соотношение трудового законодательства, коллективных договоров и 

коллективных соглашений. 

159. Порядок ведения коллективных переговоров в Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

160. Особенности содействия обеспечению занятости инвалидов. 

161. Порядок регистрации гражданина в качестве безработного 

162. Особенности трудоустройства молодежи. 

163. Особенности работы российских граждан за границей. 

164. Особенности работы иностранных граждан в РФ. 

165. Юридическое оформление приема и увольнения работника. Понятие и 

виды удлиненных отпусков. 

166. Периоды времени, отнесенные законодателем к рабочему времени 

167. Методы регулирования заработной платы в РФ. Виды удержаний из 

заработной платы, и их ограничения 

168. Порядок установления надбавок и доплат. 

169. Понятие гарантийных и компенсационных выплат и доплат, их отличие 

от заработной платы Компенсация морального вреда в трудовом праве 

170. Материальная ответственность в гражданском и трудовом праве: 

сравнительный анализ. 

171. Особенности заключения контракта с сотрудником ОВД. 

172. Особенности регулирования труда государственных гражданских и 

муниципальных служащих. 

173. Особенности регулирования труда работающих в потребительских 

кооперативах. Иерархия актов, устанавливающих особенности регулирования 

труда. 

174. Основные исторические этапы взаимодействия бизнеса и власти на 

условиях партнерства. ГЧП как механизм, модель, инструмент пространственно-

территориального развития. 

175. Опыт ведущих стран мирового сообщества в области ГЧП: Германия, 

Великобритания, ФРГ, Китай и др. 

176. Российский опыт взаимодействия бизнеса и власти.  

177. Цели, задачи, принципы организации сотрудничества властных и 

предпринимательских структур.  

178. Институциональное сопровождения развития ГЧП в различных сферах 

российской экономики.  

179. Правовые основы регулирования взаимоотношений участников ГЧП-
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партнерств.  

180. Концессия как основная форма взаимодействия бизнеса и власти в 

современных условиях. 

181. Основные модели ГЧП в мировой практике: модель патронажа, модель 

с доминированием власти, симбиотическая модель и др.  

182. Современные интегрированные модели взаимодействия экономических 

агентов на принципах ГЧП.  

183. Основные формы взаимодействия бизнеса и власти, их преимущества и 

недостатки.  

184. Инвестиционные проекты с использованием механизма ГЧП: 

особенности разработки, формирования, реализации.  

185. Крупные инвестиционные проекты ГЧП в российской практике. 

186. Институты сопровождения ГЧП-проектов.  

187. Государственное управление как объект административно-правового 

регулирования.  

188. Развитие науки административного права. Разработка проблем 

административного права в научных трудах.  

189. Основные права и обязанности граждан в сфере охраны общественного 

порядка и общественной безопасности. 

190. Аттестация государственных служащих. 

191. Место и роль Правительства Российской Федерации в сфере 

государственного управления. 

192. Административно-правовой статус и виды некоммерческих организаций. 

193. Формы и механизмы государственной поддержки общественных 

объединений. 

194. Правоприменительная деятельность органов государственного 

управления. 

195. Общественное воздействие и его роль в государственном управлении. 

196. Обжалование неправомерных действий органов и должностных лиц. 

197. Стадии административного процесса. 

198. Субъекты административного процесса.  

199. Правовой статус участников административного процесса и его основные 

элементы.  

200. Порядок возмещения материального ущерба, причиненного незаконными 

действиями и решениями должностных лиц. 

201. Стадии уголовного процесса. 

202. Общая характеристика уголовно-процессуального кодекса. 
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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

Приложение 1 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Предпринимательское и налоговое право» 

программы повышения квалификации «Юриспруденция» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целью преподавания дисциплины является формирование знаний об основах 

правового регулирования предпринимательской деятельности в Российской 

Федерации и системе действующего налогового законодательства, регулирующего 

общественные отношения, складывающиеся в различных областях 

предпринимательской деятельности. 

Основными задачами изучения дисциплины являются:  

- изучение и анализ нормативных основ регулирования 

предпринимательской деятельности и налогообложения; 

- формирование практических навыков по применению полученных 

теоретических навыков на практике.  

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины слушатели должны: 

знать:  

- признаки предпринимательской деятельности и принципы правового 

регулирования налоговых отношений, возникающих в связи с осуществлением 

предпринимательской деятельности; 

- порядок создания, регистрации, реорганизации, ликвидации субъектов 

предпринимательской деятельности; 

- основы правового положения субъектов предпринимательской 

деятельности; 

- порядок лицензирования отдельных видов предпринимательской 

деятельности, особенности правового регулирования банкротства, конкуренции, 

инвестиционной деятельности, а также других важнейших областей 

предпринимательской деятельности;  

- судебную практику в сфере предпринимательства; 

уметь: 

- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

- толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты в сфере 

предпринимательства; 
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- анализировать судебную практику в сфере предпринимательской 

деятельности; 

- решать практические задачи, возникающие в области правового 

регулирования предпринимательской деятельности, в точном соответствии с 

законом; 

владеть:   

- профессиональной терминологией и основными понятиями, 

используемыми в предпринимательском законодательстве;  

- основными методами и способами сбора и анализа нормативной 

информации, имеющей значение для реализации правовых норм в 

соответствующих сферах профессиональной деятельности;  

- навыками самостоятельного использования (применения) правовых норм 

в предпринимательской сфере при осуществлении профессиональной 

юридической деятельности;  

- навыками консультирования граждан и организаций по проблемам, 

связанным с правовым регулированием предпринимательской деятельности.     

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 10 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 4 

Семинарские / практические занятия 6 

Вид итогового контроля Зачет 
 

4. Содержание дисциплины 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Понятие предпринимательской деятельности и 

предпринимательского права 
- 1 1 

Предпринимательские отношения и их правовое 

регулирование. Государственное регулирование 

предпринимательской деятельности. 

- 1 1 

Общие положения о субъектах предпринимательской 

деятельности. Правовой статус предпринимателя. 
1 - 1 

Правовые основы несостоятельности (банкротства) - 1 1 

Правовое положение отдельных субъектов 

предпринимательской деятельности 
1 - 1 

Правовое регулирование финансовых рынков, рынка 

ценных бумаг и валютного рынка 
1 - 1 
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Правовые вопросы приватизации государственного и 

муниципального имущества 
- 1 1 

Правовое обеспечение конкуренции и ограничения 

монополистической деятельности 
- 1 1 

Правовое регулирование инвестиционной 

деятельности 
- 1 1 

Охрана и защита прав и интересов предпринимателей 1 - 1 

Итого 4 6 10 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Понятие предпринимательской деятельности и 

предпринимательского права. 

Понятие предпринимательского права. Предмет, метод и принципы 

предпринимательского права. Сочетание императивных и диспозитивных рычагов 

воздействия в предпринимательском праве. Источники предпринимательского 

права. Законодательство России о предпринимательской деятельности. 

Предпринимательское право как отрасль, наука и учебная дисциплина. 

Понятие и признаки предпринимательской деятельности. Формы и 

организационно-правовые основы предпринимательской деятельности: 

индивидуальное предпринимательство, предпринимательство, осуществляемое 

юридическими лицами, объединения в сфере предпринимательства.  

Тема 2. Предпринимательские отношения и их правовое регулирование. 

Государственное регулирование предпринимательской деятельности. 

Предприниматель и товарный рынок. Роль частного права в обеспечении 

развития рыночной экономики и в правовом регулировании отношений с участием 

предпринимателей.  

Реализация публичных интересов как основа для государственного 

воздействия на предпринимательские отношения. Классификация видов 

государственного воздействия на предпринимательские отношения. Формы и 

методы государственного воздействия на экономику. Прямое и косвенное 

воздействие. Прогнозирование. Планирование. Регулирование. 

 Регулирование предпринимательской деятельности как функция 

государства. Основные цели государственного регулирования в сфере 

предпринимательской деятельности.  

Методы, средства и формы государственного регулирования экономики. 

Регулирование: нормативное и индивидуальное (конкретное). Налогообложение 

предпринимательской деятельности. Государственный контроль и надзор за 

предпринимательской деятельностью. Лицензирование деятельности субъектов 

предпринимательского права. Саморегулирование в сфере предпринимательской 

деятельности. 

Тема 3. Общие положения о субъектах предпринимательской деятельности. 

Правовой статус предпринимателя. 

Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности. 

Виды субъектов предпринимательской деятельности.  
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Правовое положение индивидуального предпринимателя. 

Юридические лица как субъекты предпринимательской деятельности. 

Коммерческие организации. Хозяйственные товарищества, хозяйственные 

общества. Производственные кооперативы. Унитарные предприятия. Особенности 

предпринимательской деятельности юридических лиц различных организационно-

правовых форм.  

Особенность предпринимательской деятельности некоммерческих 

организаций.  

Виды объединений в сфере предпринимательства - холдинги, ФПГ, группы 

компаний, банковские группы, консорциумы, концерны и т.п. и их правовое 

положение. Договор простого товарищества как правовая основа деятельности 

предпринимательских объединений. 

Порядок создания субъектов предпринимательской деятельности. 

Регистрация предпринимательской деятельности. Прекращение 

предпринимательской деятельности. 

Права и обязанности субъектов предпринимательской деятельности. 

Формирование и представление налоговой отчетности, как одна из обязанностей 

субъектов предпринимательской деятельности. 

Ответственность предпринимателя. 

Тема 4. Правовые основы несостоятельности (банкротства). 

Понятие и признаки несостоятельности (банкротства). Правовое 

регулирование несостоятельности (банкротства).  

Субъекты банкротства, их права и обязанности. Правовой статус должника. 

Правовой статус кредитора. Собрание кредиторов. Правовой статус арбитражного 

управляющего. Арбитражный суд в делах о несостоятельности. Федеральная 

служба России по финансовому оздоровлению и банкротству в процессе 

несостоятельности (банкротства).  

Процедуры банкротства: наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее 

управление, конкурсное производство, мировое соглашение. 

Особенности банкротства индивидуальных предпринимателей. 

Тема 5. Правовое положение отдельных субъектов предпринимательской 

деятельности. 

Правовое регулирование малого и среднего предпринимательства. Правовое 

положение субъектов малого и среднего предпринимательства. Формы 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства.  

Особые субъекты предпринимательских отношений – кредитные и страховые 

организации, биржи и т.д. и их правовое положение. 

Участие государства и муниципальных образований в предпринимательских 

отношениях. Особенности правового положения публичных образований в 

предпринимательском праве. 

Тема 6. Правовое регулирование финансовых рынков, рынка ценных бумаг и 

валютного рынка. 

Рынок ценных бумаг: место в общей структуре рыночной экономики. Виды 

рынка ценных бумаг. Законодательство о рынке ценных бумаг. Объекты и субъекты 
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рынка ценных бумаг. Правовое положение субъектов рынка ценных бумаг. 

Правовые вопросы эмиссии ценных бумаг. Эмиссия и выпуск ценных бумаг. 

Процедура эмиссии. Проспект ценных бумаг. Размещение эмиссионных ценных 

бумаг. 

Понятие валютного рынка. Валютный рынок и предпринимательская 

деятельность. Государственное регулирование на валютном рынке. 

Тема 7. Правовые вопросы приватизации государственного и 

муниципального имущества. 

Понятие приватизации государственного и муниципального имущества. 

Законодательство Российской Федерации о приватизации государственного и 

муниципального имущества.  

Покупатели государственного и муниципального имущества. Объект 

приватизации. 

Способ приватизации имущества. Аукцион. Золотая акция. Конкурс. 

Нормативная цена государственного или муниципального имущества. Порядок 

приватизации. Приватизационный чек. Специализированный аукцион. 

Специализированный чековый аукцион.  

Тема 8. Правовое обеспечение конкуренции и ограничения 

монополистической деятельности. 

Законодательство о конкуренции. Понятие конкуренции. Право 

предпринимателя на конкуренцию. Субъекты конкуренции. 

Понятие и признаки доминирующего положения хозяйствующего субъекта. 

Понятие и формы монополистической деятельности. Запрещение 

монополистической деятельности предпринимателей и неправомерной 

деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления. 

Правовое положение государственных и естественных монополий. 

Государственное регулирование их деятельности. 

Понятие и формы недобросовестной конкуренции. Правовая защита от 

недобросовестной конкуренции. 

Правовые средства антимонопольного регулирования предпринимательской 

деятельности. Ответственность за нарушение законодательства о конкуренции. 

Тема 9. Правовое регулирование инвестиционной деятельности. 

Правовые основы инвестиционной деятельности. Государственное 

регулирование инвестиционной деятельности. 

Понятие и виды инвестиций. Субъекты и объекты инвестиционной 

деятельности. Правовое положение субъектов инвестиционной деятельности. 

Понятие и виды инвестиционной деятельности. Договоры, применяемые в 

инвестиционной деятельности. 

Правовое регулирование иностранных инвестиций. Понятие иностранных 

инвестиций. Иностранные инвесторы. Правовой порядок создания и деятельности 

предприятий с иностранными инвестициями в России. Правовые гарантии защиты 

иностранных инвестиций. 

 

Тема 10. Охрана и защита прав и интересов предпринимателей. 
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Формы и способы защиты прав предпринимателей. Органы, разрешающие 

споры, вытекающие из предпринимательской деятельности. 

Судебные формы защиты прав предпринимателей. Конституционный суд и 

защита прав предпринимателей. Защита прав предпринимателей арбитражным 

судом. Защита прав и интересов предпринимателей судом общей юрисдикции.  

Внесудебные формы защиты прав предпринимателей. Нотариальная защита. 

Защита прав предпринимателей в третейских судах. Досудебный (претензионный) 

порядок урегулирования споров. 

 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов 

 

1. Понятие предпринимательского права. Предмет, метод и принципы 

предпринимательского права.  

2. Предпринимательское право как отрасль, наука и учебная дисциплина. 

3. Понятие и признаки предпринимательской деятельности. 

4. Предприниматель и товарный рынок.  

5. Реализация публичных интересов как основа для государственного 

воздействия на предпринимательские отношения.  

6. Методы, средства и формы государственного регулирования экономики. 

7. Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности.  

8. Виды субъектов предпринимательской деятельности.  

9. Правовое положение индивидуального предпринимателя. 

10. Юридические лица как субъекты предпринимательской деятельности. 

Коммерческие организации. 

 

Контроль самостоятельной работы 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
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6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература 

1. Корпоративное право: Учебник / отв. ред. И.С. Шиткина. – М.: Статут, 

2018. – 736 с. 

2. Налоговое право: Учебное пособие / Н.Д. Эриашвили, В.Б. Мантусов, 

А.И. Григорьев и др. – М.: Юнити, 2017. – 528 с.  

3. Савелов В.П. Российское предпринимательское право: Курс лекций. - М.: 

МИЭМП, 2004. - 216 с.  

4. Смагина М.Н. Налоговый учет: Учебное пособие. - Тамбов: Изд-во ТГТУ, 

2009. - 80 с. 

б) дополнительная литература 

1. Алексеева Д.Г., Андреева Л.В., Андреев В.К. Российское 

предпринимательское право: Учебник.  – М.: Велби, Проспект, 2010. – 1072 с. 

2. Белых В.С. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в 

России. – М.: Проспект, 2010. – 432 с. 

3. Налоговое право: Учебник / Н.Д. Эриашвили, С.Н. Бочаров, Т.Н. Оканова 

и др. – М.: Юнити, 2017. – 280 с. 

в) Интернет – ресурсы 

1. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал (материалы по различным социальным и гуманитарным предметам) - 

http://www.humanities.edu.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru/window 

3. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 
 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 
 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 
 

7. Вопросы к зачету 

 

1. Понятие предпринимательского права. Предмет, метод и принципы 

предпринимательского права.  

2. Предпринимательское право как отрасль, наука и учебная дисциплина. 

3. Понятие и признаки предпринимательской деятельности. 

4. Предприниматель и товарный рынок.  

5. Реализация публичных интересов как основа для государственного 

воздействия на предпринимательские отношения. 
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6.  Методы, средства и формы государственного регулирования экономики. 

7. Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности. Виды 

субъектов предпринимательской деятельности. Правовое положение 

индивидуального предпринимателя. 

8. Юридические лица как субъекты предпринимательской деятельности. 

Коммерческие организации. 

9. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства). Правовое 

регулирование несостоятельности (банкротства).  

10. Субъекты банкротства, их права и обязанности. Правовой статус 

должника. Правовой статус кредитора.  

11. Процедуры банкротства: наблюдение, финансовое оздоровление, 

внешнее управление, конкурсное производство, мировое соглашение. 

12. Правовое регулирование малого и среднего предпринимательства.  

13. Правовое положение субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Формы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства.  

14. Рынок ценных бумаг: место в общей структуре рыночной экономики. 

Виды рынка ценных бумаг.  

15. Понятие валютного рынка. Валютный рынок и предпринимательская 

деятельность.  

16. Государственное регулирование на валютном рынке. 

17. Понятие приватизации государственного и муниципального имущества.  

18. Покупатели государственного и муниципального имущества. Объект 

приватизации.  

19. Законодательство о конкуренции. Понятие конкуренции.  

20. Понятие и формы недобросовестной конкуренции. Формы и способы 

защиты прав предпринимателей. 

21. Общие принципы налогообложения. 

22.  Современная система налогообложения в Российской Федерации. 
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Приложение 2 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Семейное право» 

программы повышения квалификации «Юриспруденция» 

 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Семейное право» является овладение 

слушателями знаниями о наиболее важных институтах и понятиях действующего 

семейного права Российской Федерации и практики его применения. Программа 

предусматривает изучение основных понятий, институтов, особенностей 

семейного права. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- формирование у слушателей разнообразных умений в сфере семейных 

правоотношений; 

- формирование у слушателей умений осуществлять полученные 

теоретические знания на практике. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины слушатели должны: 

знать: 

- основные понятия, институты и принципы семейного права;  

- понятие, признаки, виды, содержание и основания возникновения семейных 

правоотношений;  

- порядок защиты семейных прав; 

 - действующие нормы, регулирующие семейные правоотношения; 

уметь: 

 - толковать и применять нормы семейного права в процессе 

профессиональной работы;  

- анализировать практику применения семейного законодательства. 

владеть: 

- юридическими знаниями, позволяющими эффективно реализовывать на 

практике указанные выше компетенции. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 10 
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Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 4 

Семинарские / практические занятия 6 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Понятие, предмет и метод семейного права - 1 1 

Семейные правоотношения 1 - 1 

Брачные правоотношения - 1 1 

Личные неимущественные и имущественные отношения 

супругов 
1 - 1 

Правоотношения между родителями и детьми 1 1 2 

Алиментные обязательства между членами семьи - 1 1 

Формы устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей   
1 1 2 

Правовое регулирование семейных правоотношений с 

участием иностранных граждан и лиц без гражданства 
- 1 1 

Итого 4 6 10 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Понятие, предмет и метод семейного права. 

Понятие, предмет семейного права. Соотношение личных и имущественных 

отношений в предмете семейного права. Метод правового регулирования 

семейных отношений. Принципы семейного права. Отграничение семейного права 

от гражданского права и других отраслей права. Место семейного права в 

российской системе права. Система семейного права. Источники семейного права. 

Соотношение семейного и гражданского законодательства. Аналогия закона и 

аналогия права при применении семейного законодательства. Действие семейного 

законодательства по кругу лиц, во времени и в пространстве. 

Тема 2. Семейные правоотношения. 

Понятие семьи, ее функции в теории социологии и права. Понятие, признаки 

и виды семейных правоотношений. Субъекты семейных отношений. 

Правоспособность и дееспособность в семейном праве. Основания возникновения 

семейных правоотношений, их отраслевые особенности. Родство и свойство, 

юридическое значение. Сроки в семейном праве. Осуществление и защита 

семейных прав и исполнение семейных обязанностей. 

Тема 3. Брачные правоотношения. 

Понятие и признаки брака в российском семейном праве. Условия 
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вступления брака. Препятствия к вступлению в брак. Порядок заключения брака. 

Понятие и основания прекращения брака. Расторжение брака в органах загса. 

Основания и порядок расторжения брака в одностороннем порядке. Момент 

прекращения брака по действующему законодательству. Понятие 

недействительности брака. Основания признания брака недействительным. 

Понятие и порядок «санации» брака. Правовые последствия признания брака 

недействительным. Добросовестный супруг. 

Тема 4. Личные и имущественные правоотношения супругов. 

Личные права и обязанности супругов. Законный режим имущества 

супругов. Режим общей совместной собственности. Имущество каждого из 

супругов. Раздел общего имущества супругов. Порядок и принципы. Договорной 

режим имущества супругов. Ответственность супругов по обязательствам. 

Тема 5. Правоотношения между родителями и детьми. 

Установление материнства. Установление отцовства: в добровольном 

порядке, в судебном порядке. Установление отцовства и материнства при 

применении искусственных методов репродукции человека. Оспаривание 

отцовства (материнства). Личные неимущественные и имущественные права 

несовершеннолетних детей. Права детей, родившихся от лиц, не состоящих в браке 

между собой. Права и обязанности родителей. Соглашения, заключаемые при 

осуществлении родительских прав. Защита родительских прав. Лишение 

родительских права и восстановление в родительских правах. Ограничение в 

родительских правах. Права ребенка на общение с другими родственниками. 

Тема 6. Алиментные обязательства членов семьи. 

Алиментные обязательства родителей и детей: обязанности родителей по 

содержанию несовершеннолетних детей, право на алименты нетрудоспособных 

нуждающихся совершеннолетних детей, обязанности совершеннолетних детей по 

содержанию родителей. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов. 

Алиментные обязательства других членов семьи. Соглашение об уплате алиментов. 

Порядок уплаты и взыскания алиментов. Задолженность по алиментным платежам. 

Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по 

уплате алиментов. Основания прекращения алиментных обязательств. 

Тема 7. Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

Основания признания детей оставшимися без попечения родителей 

Обязанности органов опеки и попечительства по выявлению, устройству и защите 

прав детей, оставшихся без попечения родителей. Понятие, условие порядок 

усыновления (удочерения). Правовые последствия усыновления. Основания и 

порядок отмены усыновления. Опека и попечительство над несовершеннолетними. 

Приемная семья: понятие и образование. Права и обязанности приемных 

родителей. Содержание детей в приемной семье. 

Тема 8. Правовое регулирование семейных отношений с участием 

иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Общая характеристика законодательства в данной области. Правовое 

регулирование заключения брака и его расторжение с участием иностранного 

элемента. Правовое регулирование личных неимущественных и имущественных 
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прав и обязанностей супругов. Правовое регулирование отношений родителей и 

детей при участии иностранного элемента. Правовое регулирование усыновления 

с участием иностранного элемента. 

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является выполнение практических 

заданий. 

 

Задания: 

 

1. Используя общие положения Гражданского кодекса РФ и Семейного 

кодекса РФ, обоснуйте место семейного права в российской системе права (а. 

является самостоятельной отраслью; б. является подотраслью гражданского права). 

При ответе на вопрос необходимо исходить из отраслеообразующих критериев, 

известных из теории государства и права. 

2. Используя положения Семейного кодекса РФ определите содержание 

семейной правоспособности по аналогии с положениями ст. 18 Гражданского 

кодекса РФ. Ответить на вопрос, совпадает ли объем правоспособности субъекта 

семейных отношений в момент рождения и при достижении им 

восемнадцатилетнего возраста, указав конкретные субъективные права и 

обязанности. 

3. Проанализировав положения Семейного кодекса РФ, выпишите 

юридические составы в качестве оснований возникновения, изменения, 

прекращения семейных прав и обязанностей, элементом которых являются: а. 

соглашения, заключаемые между участниками семейных правоотношений; б. 

юридические акты (акты органов опеки и попечительства, акты гражданского 

состояния, акты судебных органов). 

4. Изложить систему источников семейного права, учитывая положения ст. 

72 Конституции Российской Федерации. Указать случаи, при которых субъекты 

Российской Федерации вправе принимать нормативные акты, регулирующие 

семейные отношения. 
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5. При помощи дополнительной литературы и иных источников, опишите 

известные Вам обряды и традиции, используемы в современной России при 

регистрации заключения брака в органах загса. При ответе на вопрос можно 

использовать наглядные материалы (фотографии, рисунки и т.п.). 

6. Используя положения Семейного кодекса РФ, а также 

правоприменительную практику (Постановления Пленума Верховного Суда РФ), 

определите все вопросы, которые могут быть рассмотрены судом при расторжении 

брака. При этом, установите процессуальные особенности (например, возможность 

или необходимость выделения их рассмотрения в отдельное производство) 

рассмотрения данных вопросов в ходе судебного разбирательства дела о 

расторжении брака. 

7. Составьте исковое заявление о расторжении брака: а. в ситуации, когда 

отсутствует согласие другого супруга на расторжение брака, при отсутствии общих 

несовершеннолетних детей; б. в ситуации, когда оба супруга согласны на 

расторжении брака, но у них есть общие несовершеннолетние дети. В исковом 

заявлении следует указать перечень документов, приложение которых для 

рассмотрения данного дела является, на Ваш взгляд, обязательным. 

8. Составьте исковое заявление о разделе общего имущества супругов по 

требованию кредитора одного из супругов по обязательству, вытекающему из 

причинения последним вреда имуществу кредитора. 

9. Составьте соглашение о разделе общего имущества супругов. 

10. Проведите сравнительный анализ соглашения о разделе имущества и 

брачного договора. Критерии проведения сравнительного анализа определите 

самостоятельно, опираясь на характеристики договоров, используемых в 

гражданском праве. 

11. Составьте брачный договор: а. регулирующий вещные отношения 

супругов; б. регулирующих отношения супругов по взаимному содержанию и 

другие вопросы обязательственного характера. При составлении брачного 

договора необходимо связывать возникновение правовых последствий с 

наступлением определенных сроков (срочные сделки) или условий (условные 

сделки). 

12. Составьте исковое заявление о признании брачного договора 

недействительным по любому из оснований, предусмотренных положением п. 3 ст. 

42 Семейного кодекса РФ. 

13. Составьте исковое заявление об установлении отцовства. 

14. Проведите деловую игру «Судебное разбирательство по иску об 

оспаривании отцовства (материнства)». Для проведения игры необходимо заранее 

распределить между студентами процессуальные роли и подготовить 

соответствующие документы (исковое заявление, отзыв на исковое заявление, 

ходатайства, определения и клише судебного решения, а также другие). 

15. Составьте исковое заявление: а) о лишении родительских прав; б) об 

ограничении в родительских правах. 

16. Составьте заявление в органы опеки и попечительства о ставших Вам 

известных фактах угрозы жизни и здоровью ребенка, о нарушении его прав и 
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законных интересов, либо об оставлении ребенка без родительского попечения, 

указав при этом, какую меру защиту, на Ваш взгляд, необходимо применить органу 

опеки и попечительства в сложившейся ситуации. Также ответьте на вопрос, какие 

санкции предусматривает действующее законодательство за неисполнение 

установленной в п. 3 ст. 56 Семейного кодекса РФ обязанности должностными 

лицами и иными гражданами сообщать сведения о вышеизложенных фактах в 

органы опеки и попечительства. 

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  
 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Семейное право: Учебник / под ред. П.В. Крашенинникова. – 4-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Статут, 2019. – 319 с. 

2. Семейное право: Учебник / под ред. П.В. Алексия, И.В. Петрова. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана: Закон и право, 2015. – 319 с. 

3. Реброва Н.М. Семейное право Российской Федерации: учебное пособие / 

Юж.-Рос. гос. техн. ун-т. - Новочеркасск: ЮРГТУ, 2010. - 166 с. 

4. Воробьева Л.В. Семейное право Российской Федерации: учебное пособие. 

- Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2009. - 84 с.  

б) дополнительная литература: 

1. Кибанова Л.Р. Семейное право. Практикум: Учебное пособие. – 

Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2012. – 

108 с. 

2. Семейное право: Лекционный курс в 5 ч. – Ч. 1. / О.В. Ахрамеева, 

И.Ф. Дедюхина, О.В. Жданова и др. – Ставрополь: Ставропольский 

государственный аграрный университет, 2015.– 40 с.  

3. Семейное право: Лекционный курс в 5 ч. – Ч. 2. / О.В. Ахрамеева, 

И.Ф. Дедюхина, О.В. Жданова и др. – Ставрополь: Ставропольский 

государственный аграрный университет, 2015.– 49 с. 

4. Семейное право: Лекционный курс в 5 ч. – Ч. 3. / О.В. Ахрамеева, 

И.Ф. Дедюхина, О.В. Жданова и др. – Ставрополь: Ставропольский 

государственный аграрный университет, 2015.– 42 с. 

5. Семейное право: Лекционный курс в 5 ч. – Ч. 4. / О.В. Ахрамеева, 

И.Ф. Дедюхина, О.В. Жданова и др. – Ставрополь: Ставропольский 

государственный аграрный университет, 2015.– 47 с. 

6. Семейное право: Лекционный курс в 5 ч. – Ч. 5. / О.В. Ахрамеева, 

И.Ф. Дедюхина, О.В. Жданова и др. – Ставрополь: Ставропольский 

государственный аграрный университет, 2015.– 32 с. 
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в) Интернет – ресурсы: 

1. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал (материалы по различным социальным и гуманитарным предметам) - 

http://www.humanities.edu.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

3. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 
 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 
 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 

 

1. Понятие, предмет семейного права. 

2. Соотношение личных и имущественных отношений в предмете семейного 

права. 

3. Метод правового регулирования семейных отношений. 

4. Принципы семейного права. 

5. Отграничение семейного права от гражданского права и других отраслей 

права. 

6. Место семейного права в российской системе права. 

7. Система семейного права. 

8. Источники семейного права. 

9. Соотношение семейного и гражданского законодательства. 

10. Аналогия закона и аналогия права при применении семейного 

законодательства. 

11. Действие семейного законодательства по кругу лиц, во времени и в 

пространстве. 

12. Понятие семьи, ее функции в теории социологии и права. 

13. Понятие, признаки и виды семейных правоотношений. 

14. Субъекты семейных отношений. Правоспособность и дееспособность в 

семейном праве. 

15. Основания возникновения семейных правоотношений. Их отраслевые 

особенности. 

16. Родство и свойство, юридическое значение. 

17. Сроки в семейном праве. 

18. Осуществление и защита семейных прав и исполнение семейных 

обязанностей. 
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19. Понятие и признаки брака в российском семейном праве. 

20. Условия вступления брака. 

21. Препятствия к вступлению в брак. 

22. Порядок заключения брака. 

23. Понятие и основания прекращения брака. 

24. Расторжение брака в органах загса. 

25. Основания и порядок расторжения брака в одностороннем порядке. 

26. Момент прекращения брака по действующему законодательству. 

27. Понятие недействительности брака. Основания признания брака 

недействительным. 

28. Понятие и порядок «санации» брака. 

29. Правовые последствия признания брака недействительным. 

Добросовестный супруг. 

30. Личные права и обязанности супругов. 

31. Законный режим имущества супругов. Режим общей совместной 

собственности. 

32. Имущество каждого из супругов. 

33. Раздел общего имущества супругов. Порядок и принципы. 

34. Договорной режим имущества супругов. 

35. Ответственность супругов по обязательствам. 

36. Установление материнства. 

37. Установление отцовства: 

38. Установление отцовства в добровольном порядке; 

39. Установление отцовства в судебном порядке; 

40. Установление отцовства и материнства при применении искусственных 

методов репродукции человека. 

41. Оспаривание отцовства (материнства) 

42. Личные неимущественные и имущественные права несовершеннолетних 

детей. Права детей, родившихся от лиц, не состоящих в браке между собой. 

43. Права и обязанности родителей. 

44. Соглашения, заключаемые при осуществлении родительских прав. 

Защита родительских прав. 

45. Лишение родительских права и восстановление в родительских правах. 

46. Ограничение в родительских правах. 

47. Права ребенка на общение с другими родственниками. 

48. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов. 

49. Алиментные обязательства других членов семьи. 

50. Соглашение об уплате алиментов. 

51. Порядок уплаты и взыскания алиментов. 

52. Задолженность по алиментным платежам. 

53. Основания прекращения алиментных обязательств. 

54. Основания признания детей оставшимися без попечения родителей. 

55. Обязанности органов опеки и попечительства по выявлению, устройству 

и защите прав детей, оставшихся без попечения родителей. 
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56. Понятие, условие порядок усыновления (удочерения). 

57. Правовые последствия усыновления. 

58. Основания и порядок отмены усыновления. 

59. Опека и попечительство над несовершеннолетними. 

60. Общая характеристика законодательства в данной области. 

61. Правовое регулирование заключения брака и его расторжение с участием 

иностранного элемента. 

62. Правовое регулирование личных неимущественных и имущественных 

прав и обязанностей супругов. 

63. Правовое регулирование отношений родителей и детей при участии 

иностранного элемента. 

64. Правовое регулирование усыновления с участием иностранного 

элемента. 
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Приложение 3 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Право социального обеспечения»  

программы повышения квалификации «Юриспруденция» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – дать слушателям теоретические знания и 

привить практические навыки в сфере права социального обеспечения. 

Данную цель предполагается достичь при решении следующих задач: 

- обеспечить слушателей теоретическими знаниями в сфере права 

социального обеспечения;  

- обеспечить получение слушателями высокой профессиональной 

подготовки в соответствии с требованиями направления. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате обучения слушатели должны:  

знать: 

- особенности правового регулирования, существующие в сфере права 

социального обеспечения, пути дальнейшего совершенствования и развития 

правовой базы; 

уметь: 

- анализировать соответствующие положения российского законодательства 

в сфере социального обеспечения, грамотно применять полученные знания в 

самостоятельной практической деятельности при разрешении вопросов, связанных 

с правовым обеспечением профессиональной деятельности; 

владеть: 

- основными правовыми категориями, определяющими особенности 

правового статуса субъектов права социального обеспечения, порядком 

совершения отдельных юридически значимых действий в соответствии с 

процедурой, предусмотренной действующим законодательством, порядком 

защиты нарушенных прав в сфере социального обеспечения.   
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 10 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 4 
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Семинарские / практические занятия 6 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Понятие, предмет, метод, система права социального 

обеспечения 
1 1 2 

Финансирование социального обеспечения - 2 2 

Принципы и источники права социального обеспечения 1 1 2 

Правоотношения по системе социального обеспечения 1 1 2 

Льготы по системе социального обеспечения 1 1 2 

Итого 4 6 10 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Понятие, предмет, метод, система права социального обеспечения. 

Общие положения. Предмет, метод, система и принципы права социального 

обеспечения. Функции социального обеспечения: (экономические, 

компенсационно-распределительные, социально-реабилитационные, 

демографические, защитные). Особенности метода права социального 

обеспечения. Роды и виды социального обеспечения: социальное страхование, 

социальная помощь, социальное обслуживание. Формы социального обеспечения: 

государственные не государственные. Виды обязательного социального 

страхования. Социальные пособия, субсидии, компенсации. Материальная 

помощь, социальное обслуживание на дому и в стационарах, временный приют, 

дневное пребывание в учреждениях социального обслуживания, консультации и 

т.д. Категории лиц, обслуживающихся бесплатно. Учреждения социального 

обслуживания. 

Тема 2. Финансирование социального обеспечения.  

Пенсионный фонд Российской Федерации. Фонд социального страхования 

Российской Федерации. Федеральный фонд и территориальные фонды 

обязательного медицинского страхования.  

Тема 3. Принципы и источники права социального обеспечения. 

Принципы права социального обеспече6ия: всеобщность социального 

обеспечения; финансирование социального обеспечения, дифференциация видов, 

условий и уровня социального обеспечения, гарантированность социального 

обеспечения, многообразие видов социального обеспечения. Понятие источников 
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права социального обеспечения. Классификация источников права (по степени их 

важности, по сфере действия, по органам, принявшим нормативный акт, по форме 

акта, по правовым институтам, по источникам финансирования, по содержанию 

нормативных актов). Характеристика источников права социального обеспечения, 

четыре группы источников. 

Тема 4. Правоотношения по системе социального обеспечения. 

Понятие, классификация и виды правоотношений по социальному 

обеспечению, общая характеристика. Классификация правоотношений по 

основаниям (по характеру, видам). Три вида правоотношений (основные, 

материальные, процессуальные). Субъекты правоотношений по социальному 

обеспечению. Объекты правоотношений по социальному обеспечению и 

юридические факты возникновения, изменения и прекращения правоотношений. 

Соотношение правоотношений и норм права социального обеспечения. 

Содержание правоотношений по социальному обеспечению. Содержание 

правоотношений. Пенсионные правоотношения: понятие, субъекты, объект, 

содержанию. Виды выплачиваемых пенсий (по старости, по инвалидности, по 

случаю потери кормильца и др.). Основания возникновения, изменения и 

прекращения пенсионных правоотношений. Правоотношения по обеспечению 

пособиями, социальными компенсациями и льготами. Виды правоотношений по 

выплате пособий). Субъекты правоотношений по выплате компенсаций и льгот. 

Правоотношения по предоставлению услуг. Виды услуг. Понятие и виды 

процедурных правоотношений по социальному обеспечению. Их субъекты, 

объекты, содержание, основания возникновение и прекращение. Квалификация 

процедурных правоотношений по целевому назначению. Понятие и виды 

процессуальных правоотношений. Их субъекты, объекты, содержание, основание 

возникновение и прекращение. 

Тема 5. Льготы по системе социального обеспечения. 

Понятие льгот. Виды льгот по системе социального обеспечения. Льготы для 

многодетных семей, для инвалидов, для жертв политических репрессий, бывшим 

несовершеннолетним узникам концлагерей, Героям Советского Союза, Российской 

Федерации и полным кавалерам ордена Славы, ветеранам, граждан, подвергшихся 

воздействию радиации. 

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 
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- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является решение задач. 

 

Задачи 
 

Задача 1. 

Гражданин Кузнецов зарегистрирован в качестве предпринимателя без 

образования юридического лица. Имеет ли он право на социальное обеспечение? Если 

да, то на какие виды и на каких условиях? 
 

Задача 2. 

Гражданин Круглов работает по трудовому договору в АО «Зенит». Подлежит 

ли Круглов обязательному социальному страхованию? Если да, то на какой вид 

страхового обеспечения он может рассчитывать в случае болезни? 
 

Задача 3. 

Находясь в очередном отпуске, гражданка Иволгина приехала из Москвы в 

Санкт-Петербург к подруге. В гостях она отравилась грибами и обратилась в го-

родскую поликлинику за медицинской помощью и больничным листом. 

Администрация поликлиники ей отказала, мотивируя это отсутствием страхового 

медицинского полиса. Иволгина с таким решением не согласилась. Какие 

материально-правовые и процедурно-правовые отношения возникли и могут 

возникнуть в данном случае в рамках права социального обеспечения? Какими 

нормативными актами они регулируются? 
 

Задача 4. 

Шестилетний Костя Петров является инвалидом с детства. На какие виды 

социального обеспечения он имеет право? Какие виды правоотношений 

существуют между его законными представителями и учреждениями социальной 

зашиты? 
 

Задача 5. 

Гражданин Суворов во время прохождения службы в органах внутренних дел в 

ходе контртеррористической операции в Чеченской Республике при выполнении 

боевого задания получил ранение, в результате которого стал инвалидом II группы. 

Имеет ли он право на пенсию? Если да, то, из каких источников она будет 

финансироваться? 
 

Задача 6. 

Смирнова обратилась в юридическую консультацию с разъяснением, имеет ли 

она как многодетная мать право на досрочное назначение трудовой пенсии по 

старости. Известно, что у нее шестеро детей: четверых детей она родила, а двоих 

усыновила из роддома. Все дети воспитывались ею до окончания ими средней школы. 

В качестве юрисконсульта дайте разъяснение Смирновой на основании закона. 
 

Задача 7. 
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Соколова в возрасте 51 года обратилась в местное отделение Пенсионного 

фонда РФ с заявлением о досрочном назначении ей трудовой пенсии по старости. Из 

документов Соколовой следует, что она после окончания школы работала 2 года 

ткачихой, затем вышла замуж, родила 5 детей, из которых один ребенок умер в 

возрасте 9 месяцев, а один признан ребенком-инвалидом. В настоящее время этому 

ребенку 21 год и ему установлено инвалидность II группы. Имеет ли Соколова право 

на досрочное назначение трудовой пенсии по старости? Если да, то, в каком 

возрасте? 
 

Задача 8. 

Сергеева после окончания средней школы 1 год (до 18 лет) работала на 

металлургическом заводе табельщицей и после этого перевелась на работу 

машинисткой разливочной машины и проработала в этой должности 8 лет. В этот 

период родила ребенка и находилась в отпуске по уходу за ним до 1,5 лет. Затем 

уволилась и уехала к мужу-военнослужащему в отдаленную местность, где не было 

работы по специальности, и с тех пор уже не работала. Получит ли Сергеева право на 

трудовую пенсию по старости? 
 

Задача 9. 

К директору автопарка с заявлением обратилась работница предприятия 

Ромашова. Она просила выдать социальное пособие на погребение своего отца, кото-

рый нигде не работал и не получал пенсии. Директор автопарка ответил отказом, 

заявив при этом, что Ромашова обратилась не по адресу. Тогда заявительница срочно 

обжаловала действия директора прокурору. Дайте обоснованный ответ на жалобу с 

позиции прокурора. 
 

Задача 10. 

По месту бывшей работы ветерана Великой Отечественной войны Ивахина, со 

дня смерти которого прошло 9 месяцев, обратилась с заявлением по поводу получения 

пособия на погребение мужа его жена. От лица начальника отдела кадров дайте 

обоснованный ответ заявительнице со ссылкой на действующее российское 

законодательство. 
 

Контроль самостоятельной работы 
 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  
 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

6.1. Рекомендуемая литература: 

а) основная литература: 

1. Право социального обеспечения: Учебник / Р.А. Курбанов, С.И. Озоженко, 

Т.Э. Зульфугарзаде и др. – М.: Юнити-Дана, 2015. - 439 с.  

2. Право социального обеспечения: Практикум / сост. Е.Г. Каргина. - 

Кемерово: КемГУ, 2016. - 141 с.  

3. Право социального обеспечения: учебник / под ред. К.Н. Гусова. - Москва, 
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2001. - 328 с. 

4. Харин К.С. Право социального обеспечения: Учебное пособие. В 2 ч. Ч.1. 

- СПб.: ГУАП, 2000. - 360 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Толмачев А.П. Право социального обеспечения: Учебное пособие. – М.: А-

Приор, 2009. – 208 с.  

2. Агашев Д.В. Право социального обеспечения: Курс лекций. – Томск: 

Факультет дистанционного обучения, 2011. – 180 с. 

3. Голубева Т.Ю. Право социального обеспечения России: Учебник / 

Т.Ю. Голубева, М.А. Афанасьев. – М.: Директ-Медиа, 2019. – 171 с. 

в) Интернет – ресурсы: 

1. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал (материалы по различным социальным и гуманитарным предметам) - 

http://www.humanities.edu.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru/window 

3. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету  

 

1. Право человека на социальное обеспечение в международных правовых 

актах. 

2. Российская система социального обеспечения: современное состояние, 

правовые проблемы дальнейшего развития. 

3. Понятие права социального обеспечения. 

4. Принципы права социального обеспечения. 

5. Право граждан на достойный уровень жизни и его реализация в сфере 

социального обеспечения. 

6. Организационно-правовые формы социального обеспечения. 

7. Обязательное социальное страхование – одна из организационно-

правовых форм социального обеспечения. 

8. Право граждан на обязательное социальное страхование и его гарантии. 

9. Обязательное пенсионное страхование. 

10. Пенсионный фонд Российской Федерации и Фонд социального 
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страхования. 

11. Понятие страховых случаев и социальных рисков. 

12. Система права социального обеспечения. 

13. Источники права социального обеспечения. 

14. Международные акты как источники права социального обеспечения. 

15. Конституция России как источник права социального обеспечения. 

16. Общая характеристика законов Российской Федерации как источников 

права социального обеспечения. 

17. Общая характеристика нормативных актов, регулирующих социальное 

обеспечение граждан, воспитывающих детей. 

18. Общая характеристика нормативных актов, регулирующих социальное 

обслуживание пожилых граждан и инвалидов. 

19. Роль и значение нормативных правовых актов субъектов Российской 

Федерации в системе источников права социального обеспечения. 

20. Общая характеристика нормативных правовых актов, регулирующих 

обеспечение граждан пособиями. 

21. Решения Конституционного Суда Российской Федерации по вопросам 

социального обеспечения. 

22. Предмет права социального обеспечения. 

23. Субъекты общественных отношений, регулируемых правом социального 

обеспечения. 

24. Правоотношения в сфере социального обеспечения. 

25. Процедурные правоотношения в сфере социального обеспечения. 

26. Общая характеристика материальных правоотношений по социальному 

обеспечению. 
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Приложение 4 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Антимонопольное регулирование рыночных отношений» 

программы повышения квалификации «Юриспруденция» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Основной целью обучения является ознакомление слушателей с 

теоретическими и правовыми основами антимонопольного регулирования, 

формирование практических навыков по решению проблем текущего 

антимонопольного регулирования. 

Задачи: 

- изучение видов конкурентных и неконкурентных рынков, видов 

монополистической деятельности, теории и методологии государственного 

антимонопольного регулирования; 

- рассмотрение проблем антимонопольного регулирования; 

- знакомство с антимонопольным законодательством; 

- изучение направлений и инструментов антимонопольного регулирования. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

знать: 

- основные положения антимонопольного законодательства; 

- функции и полномочия антимонопольных органов;  

- виды монополистической деятельности и способы её пресечения; формы 

недобросовестной конкуренции;  

- виды контроля за процессами слияний, соглашений и согласованных 

действий;  

- основания для рассмотрения дел о нарушениях антимонопольного 

законодательства;  

- ответственность за нарушение антимонопольного законодательства; 

экономическую сущность естественных монополий и методы государственного 

регулирования.  

уметь: 

- использовать действующую правовую базу для принятия управленческих 

решений; 

- оформлять заявления, ходатайства и уведомления в антимонопольный 

орган;  

- выявлять нарушения антимонопольного законодательства; 

- защищать права хозяйствующих субъектов на товарном рынке.  
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владеть:  

- понятийным аппаратом;  

- методикой определения показателей структуры рынка; 

- навыками анализа антимонопольного законодательства, действий 

хозяйствующих субъектов и государственных и муниципальных органов. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 10 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 4 

Семинарские / практические занятия 6 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

1. Понятие конкуренции и монополии - 1 1 

2. Сущность антимонопольного регулирования и его 

направления 
1 - 1 

3. Выявление и пресечение злоупотреблений 

доминирующим положением 
- 1 1 

4. Антимонопольное регулирование соглашений и 

согласованных действий 
1 1 2 

5. Антимонопольное регулирование действий 

государственных и муниципальных органов 
1 1 2 

6. Государственный контроль экономической 

концентрации 
- 1 1 

7. Ответственность за нарушение антимонопольного 

законодательства 
1 1 2 

Итого 4 6 10 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Понятие конкуренции и монополии.  

Конкуренция – главный элемент хозяйственного механизма рыночной 

экономики. Понятие конкуренции. Функции конкуренции. Виды конкуренции и их 

характеристика. Конкурентные и неконкурентные рынки: чистая конкуренция, 

монополистическая конкуренция, олигополия, монополия, монопсония. 

Противоречивое единство конкуренции и монополии. Монополизация. Формы 
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монополистических объединений.  

Тема 2. Сущность антимонопольного регулирования и его направления. 

Регулирование как процесс. Понятие антимонопольного регулирования. 

Цель и задачи антимонопольного регулирования. Направления антимонопольного 

регулирования. Антимонопольное законодательство РФ. Антимонопольные 

органы. Функции и полномочия антимонопольных органов.  

Тема 3. Выявление и пресечение злоупотреблений доминирующим 

положением. 

Понятие монополистической деятельности. Злоупотребление 

хозяйствующим субъектом, группой лиц своим доминирующим положением как 

форма монополистической деятельности. Группа лиц. Понятие доминирующего 

положения. Показатели для установления доминирующего положения. 

Деятельность антимонопольных органов по установлению доминирующего 

положения. Запрет на злоупотребление доминирующим положением. Действия 

(бездействие), считающиеся злоупотреблением доминирующим положением. 

Признание действий хозяйствующего субъекта допустимыми. 

Тема 4. Антимонопольное регулирование соглашений и согласованных 

действий. 

Запрет на соглашения между хозяйствующими субъектами или 

согласованные действия хозяйствующих субъектов, приводящие к ограничению 

конкуренции. Понятие соглашения. Понятие согласованных действий. Перечень 

соглашений и согласованных действий, ограничивающих конкуренцию. 

Доказывание наличия соглашений или согласованных действий. Допустимость 

соглашений и согласованных действий. Вертикальные соглашения и их 

допустимость.  

Тема 5. Антимонопольное регулирование действий государственных и 

муниципальных органов. 

Элементы системы предупреждения антиконкурентного поведения 

государственных и муниципальных органов. Состав органов, к которым 

предъявляются соответствующие требования. Запрет на принятие актов и (или) 

осуществление действий, которые приводят или могут привести к недопущению, 

ограничению, устранению конкуренции. Запрет на ограничивающие конкуренцию 

соглашения или согласованные действия государственных и муниципальных 

органов. Антимонопольные требования к торгам. Требования к отбору финансовых 

организаций. Требования к предоставлению государственной и муниципальной 

помощи.  

Тема 6. Государственный контроль экономической концентрации.  

Понятие экономической концентрации. Действия и сделки, на 

осуществление которых требуется разрешение антимонопольных органов. 

Уведомление антимонопольных органов об осуществлении действий и сделок. 

Принятие решений антимонопольным органом.  

Тема 7. Ответственность за нарушение антимонопольного 

законодательства.  

Основания для рассмотрения дел о нарушении антимонопольного 
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законодательства. Виды ответственности за нарушение антимонопольного 

законодательства. Ответственность организаций и их руководителей. 

Ответственность должностных лиц органов власти. Порядок исполнения и 

обжалования решений (предписаний) антимонопольного органа. 

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей 
 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов: 

 

1.  Конкуренция. Понятие и роль в экономическом развитии государства. 

2.  Антимонопольное законодательство и ГК РФ. 

3.  Конституционная обязанность государства по поддержке конкуренции. 

4.  Государственная поддержка малого предпринимательства. 

5.  Совершенная конкуренция. Понятие и ее общая характеристика. 

6.  Монополистическая конкуренция. Понятие и общая характеристика. 

7.  Олигополия. Общая характеристика. 

8.  Государственная (закрытая) монополия. Правовая характеристика. 

9. Естественная монополия. Источники правового регулирования в 

Российской Федерации. 

10. Сферы и субъекты естественной монополии в России. 

11. Временная монополия. 

12. Понятие и структура рынка. 

13. Товарный рынок: понятие и параметры. 

14. Рынок финансовых услуг. Правовые особенности антимонопольного 

регулирования. 

15. Понятие и правовое значение доминирующего положения на рынке. 

16. Порядок определения доминирующего положения на товарном рынке. 

17. Доля хозяйствующего субъекта на рынке и её вычисление. 

18. Особенности определения доминирующего положения на финансовом 

рынке. 

19. Понятие и предмет конкурентного права. 
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20. Отношения, регулируемые конкурентным правом. 

21. Принципы правового регулирования конкуренции и монополий. 

22. Понятие и состав антимонопольного законодательства. 

23. Действие норм антимонопольного законодательства во времени, по 

территории и по кругу лиц. 

24. Конституция как основание антимонопольного законодательства России. 

25. Общая правовая характеристика российского Закона о защите 

конкуренции. 

26. Правовая характеристика иных актов, содержащих нормы об 

антимонопольном регулировании. 

27. Хозяйствующие субъекты - реальные конкуренты. 

28. Хозяйствующие субъекты, занимающие доминирующее положение. 

29. Потенциальные конкуренты. 

30. Правовой статус антимонопольного органа. 

31. История становления антимонопольных органов в России. 

32. Правовая процедура рассмотрения дел о нарушениях антимонопольного 

законодательства. 

33. Предписание антимонопольного органа и правовые последствия его 

вынесения. 

34. Обжалование решений антимонопольного органа. 

35. Компетенция антимонопольного органа по защите конкуренции на 

финансовых рынках. 

36. Антимонопольное регулирование в странах СНГ. 

37. Монополистическая деятельность и её виды. 

38. Злоупотребление хозяйствующим субъектом своим доминирующим 

положением на рынке. 

39. Соглашения хозяйствующих субъектов, ограничивающих конкуренцию. 

40. Антиконкурентная деятельность органов публичной власти. 

41. Особенности монополистической деятельности на финансовых рынках. 

42. Понятие и формы недобросовестной конкуренции. 

43. Способы пресечения недобросовестной конкуренции. 

44. Общая характеристика антимонопольного контроля за слияниями на 

рынках. 

45. Правовые особенности антимонопольного контроля за сделками с 

акциями (долями). 

46. Особенности антимонопольного контроля за концентрацией на 

финансовых рынках. 

47. Ответственность в антимонопольном законодательстве: основания и 

виды. 

48. Рассмотрение дел о нарушениях антимонопольного законодательства. 

 

Контроль самостоятельной работы 
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Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Антимонопольное (конкурентное) право: Учебник / К.А. Писенко, 

И.А. Цинделиани, Б.Г. Бадмаев, К.В. Казарян. – М.: Российский государственный 

университет правосудия, 2015. – 420 с. 

2. Бурба В.В, Ломовцева О.А. Основы антимонопольной деятельности: 

Учебное пособие. - Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2001. - 116 с. 

3. Борзило Е.Ю. Антимонопольные риски предпринимательской 

деятельности: научно-практическое руководство. – М.: Статут, 2014. – 335 с. 

4. Козлова М.Ю. Антимонопольное законодательство РФ: Учебное пособие. 

- Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2003. - 84 с. 

б) дополнительная литература: 

 Князева И.В. Антимонопольная политика в России: учебное пособие. – М.: 

Омега-Л, 2011. – 526 с.  

 Агапова, Т.А. Макроэкономика: Учебник / Т.А. Агапова, С.Ф. Серегина. - 

М.: МФПУ Синергия, 2013. - 560 c. 

 Государственное регулирование экономики: Учебное пособие / под ред. 

И.Н. Мысляева. Н.П. Коненкова. - М.: Изд-во Московского университета, 2010. - 

440 с. 

 Девяткин Г.А. Антимонопольное регулирование: учебно-практическое 

пособие. - М.: Евразийский открытый институт. 2009. - 320 с. 

в) Интернет – ресурсы: 

1. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал (материалы по различным социальным и гуманитарным предметам) - 

http://www.humanities.edu.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

3. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 
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7. Вопросы к зачету 

 

1.  Конкуренция. Понятие и роль в экономическом развитии государства. 

2.  Антимонопольное законодательство и ГК РФ. 

3.  Конституционная обязанность государства по поддержке конкуренции. 

4.  Государственная поддержка малого предпринимательства. 

5.  Совершенная конкуренция. Понятие и ее общая характеристика. 

6.  Монополистическая конкуренция. Понятие и общая характеристика. 

7.  Олигополия. Общая характеристика. 

8.  Государственная (закрытая) монополия. Правовая характеристика. 

9. Естественная монополия. Источники правового регулирования в 

Российской Федерации. 

10. Сферы и субъекты естественной монополии в России. 

11. Временная монополия. 

12. Понятие и структура рынка. 

13. Товарный рынок: понятие и параметры. 

14. Рынок финансовых услуг. Правовые особенности антимонопольного 

регулирования. 

15. Понятие и правовое значение доминирующего положения на рынке. 

16. Порядок определения доминирующего положения на товарном рынке. 

17. Доля хозяйствующего субъекта на рынке и её вычисление. 

18. Особенности определения доминирующего положения на финансовом 

рынке. 

19. Понятие и предмет конкурентного права. 

20. Отношения, регулируемые конкурентным правом. 

21. Принципы правового регулирования конкуренции и монополий. 

22. Понятие и состав антимонопольного законодательства. 

23. Действие норм антимонопольного законодательства во времени, по 

территории и по кругу лиц. 

24. Конституция как основание антимонопольного законодательства России. 

25. Общая правовая характеристика российского Закона о защите 

конкуренции. 

26. Правовая характеристика иных актов, содержащих нормы об 

антимонопольном регулировании. 

27. Хозяйствующие субъекты - реальные конкуренты. 

28. Хозяйствующие субъекты, занимающие доминирующее положение. 

29. Потенциальные конкуренты. 

30. Правовой статус антимонопольного органа. 

31. История становления антимонопольных органов в России. 

32. Правовая процедура рассмотрения дел о нарушениях антимонопольного 

законодательства. 

33. Предписание антимонопольного органа и правовые последствия его 

вынесения. 
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34. Обжалование решений антимонопольного органа. 

35. Компетенция антимонопольного органа по защите конкуренции на 

финансовых рынках. 

36. Антимонопольное регулирование в странах СНГ. 

37. Монополистическая деятельность и её виды. 

38. Злоупотребление хозяйствующим субъектом своим доминирующим 

положением на рынке. 

39. Соглашения хозяйствующих субъектов, ограничивающих конкуренцию. 

40. Антиконкурентная деятельность органов публичной власти. 

41. Особенности монополистической деятельности на финансовых рынках. 

42. Понятие и формы недобросовестной конкуренции. 

43. Способы пресечения недобросовестной конкуренции. 

44. Общая характеристика антимонопольного контроля за слияниями на 

рынках. 

45. Правовые особенности антимонопольного контроля за сделками с 

акциями (долями). 

46. Особенности антимонопольного контроля за концентрацией на 

финансовых рынках. 

47. Ответственность в антимонопольном законодательстве: основания и 

виды. 

48. Рассмотрение дел о нарушениях антимонопольного законодательства. 
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Приложение 5 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Земельное право» 

программы повышения квалификации «Юриспруденция» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины является усвоение слушателями комплекса 

теоретических знаний об основных понятиях, категориях и институтах земельного 

права, о системе земельных прав и обязанностей, организационно-правовых 

основах государственного управления в области использования и охраны земель, 

системе органов управления земельным фондом, системе имущественных прав на 

земельные участки, а также особенностях правового режима каждой из категорий 

земель. 

Основными задачами изучения дисциплины являются:  

- формирование у студентов навыков толкования норм земельного права, а 

также их применения на практике; 

- совершенствование профессиональной юридической культуры. 
 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате обучения слушатели должны: 

знать: 

- понятие, предмет и метод отрасли земельного права; 

- понятие и содержание правовой охраны окружающей среды. 

уметь: 

- находить нормы действующего законодательства, регулирующих 

отношения в сфере земельного права; 

- использовать полученные знания для оценки и анализа современных 

проблем правового регулирования земельных отношений. 

владеть: 

- навыками работы с правовыми актами и документами для реализации 

правовых норм в сфере земельного права. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 10 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 4 

Семинарские / практические занятия 6 

Вид итогового контроля Зачет 
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4. Содержание дисциплины 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Понятие, предмет, система и принципы земельного 

права. Исторические этапы развития земельного 

законодательства  

- 1 1 

Источники земельного права - 1 1 

Правоотношения, связанные с землей 1 - 1 

Использование и охрана земель в Российской 

Федерации 
1 - 1 

Государственное управление земельным фондом 

Российской Федерации 
- 1 1 

Право собственности на землю. Право 

землепользования. Сделки с землей 
1 - 1 

Юридическая ответственность за земельные 

правонарушения 
1 - 1 

Правовой режим земель сельскохозяйственного 

назначения. Правовой режим земель населенных 

пунктов 

- 1 1 

Правовой режим земель промышленности и иного 

специального назначения. Правовой режим земель 

особо охраняемых природных территорий 

- 1 1 

Правовой режим земель лесного фонда. Правовой 

режим земель водного фонда. Правовой режим земель 

запаса 

- 1 1 

Итого 4 6 10 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Понятие, предмет, система и принципы земельного права. 

Исторические этапы развития земельного законодательства.  

Понятие предмета земельного права. Особенности и виды общественных 

отношений, составляющих предмет земельного права. Понятие и особенности метода 

земельного права. Система земельного права. Земельное право как отрасль права, как 

отрасль науки и как учебная дисциплина. Понятие, виды принципов земельного права 

и их юридическая характеристика. Исторические этапы регулирования и развития 

земельных отношений в России. Земельно-правовой строй дооктябрьской России: 

главные черты и основные этапы становления. Земельно-правовая реформа 1861 г. 

Столыпинская реформа. Земельно-правовой строй страны в 1917 – 1985г.г.: 

основные этапы становления и главные черты. Основные законодательные акты. 

Декрет «О земле» 1917 г. Декрет ВЦИК «О социализации земли» 1918 г. Земельный 
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кодекс РСФСР 1922 г. Основы земельного законодательства Союза ССР и союзных 

республик. Земельная реформа в РФ и ее правовое обеспечение. 

Тема 2. Источники земельного права. 

Понятие источников земельного права, их система. Конституционные основы 

земельного права. Источники права, издаваемые федеральными органами власти. 

Федеральные законы как источник земельного права. Указы Президента Российской 

Федерации как источники земельного права. Постановления Правительства 

Российской Федерации и акты иных федеральных органов исполнительной власти 

Российской Федерации. Нормативно-правовые акты органов государственной власти 

субъектов РФ и органов местного самоуправления как источники земельного права. 

Тема 3. Правоотношения, связанные с землей. 

Понятие правоотношений, связанных с землей. Публичные земельные 

отношения. Частные земельные отношения. Управленческие отношения, связанные с 

землей. Имущественные отношения, связанные с землей. Общая характеристика 

субъектов отношений, связанных с землей: Российская Федерация, субъекты РФ, 

муниципальные образования, граждане РФ, юридические лица, иностранные 

граждане, иностранные юридические лица, лица без гражданства. Субъективные права 

и юридические обязанности субъектов земельных отношений. Объекты отношений, 

связанных с землей. Земля как природный объект и природный ресурс. Земельный 

участок. Часть земельного участка. Земельная доля. Основания возникновения, 

изменения и прекращения отношений, связанных с землей. 

Тема 4. Использование и охрана земель в Российской Федерации.  

Понятие рационального использования земель. Правовой режим земель. 

Целевое назначение земель. Разрешенное использование земельного участка. 

Ограничения на использование земель. Понятие и цели охраны земель. Виды 

негативного воздействия на земли. Мероприятия по предотвращению негативного 

воздействия на земли. Мероприятия по улучшению и восстановлению качества 

земель, подвергшихся негативному воздействию: мелиорация земель, рекультивация 

земель, консервация земель. Возмещение потерь сельскохозяйственного производства 

как мера, направленная на охрану земель сельскохозяйственного назначения. Права 

по использованию земель и обязанности по охране земель субъектов земельных 

отношений. Ответственность за превышение предоставленных прав и неисполнение 

обязанностей. Роль государства в обеспечении рационального использования и 

охраны земель. 

Тема 5. Государственное управление земфондом Российской Федерации. 

Понятие, цели, функции, методы и средства государственного управления в 

области использования и охраны земель. Система и полномочия органов власти, 

осуществляющих общее и специальное управление в области использования и охраны 

земель. Специальные функции государственного управления в области 

использования и охраны земель. Мониторинг земель. Землеустройство. Ведение 

государственного кадастра недвижимости в части сведений о земельных участках и 

кадастрового учета земельных участков. Планирование использования и охраны 

земель. Отнесение земель к категориям в зависимости от их целевого назначения и их 

перевод из одной категории в другую. Изъятие и предоставление земельных участков. 
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Земельный контроль. Иные функции государственного управления, связанные с 

использованием и охраной земель.  

Тема 6. Право собственности на землю. Право землепользования. Сделки с 

землей. 

Содержание права собственности на землю. Формы собственности на землю: 

государственная, муниципальная, частная, иные форма собственности. Понятие 

государственной собственности на землю, основания ее возникновения. Разграничение 

государственной собственности на землю на собственность Российской Федерации, 

собственность субъектов Российской Федерации, собственность муниципальных 

образований. Понятие муниципальной собственности на землю, основания ее 

возникновения. Частная собственность на землю. Защита права собственности на 

землю. Виды имущественных прав на землю. 

Право постоянного (бессрочного) пользования: понятие, содержание, 

основания возникновения, способы защиты, развитие данного института в период 

земельной реформы. Право пожизненного наследуемого владения: понятие, 

содержание, основания возникновения, способы защиты, развитие данного института 

в период земельной реформы. Право аренды: содержание, основания возникновения 

и сохранения права, защита прав арендатора и арендодателя. Сервитут: виды, 

содержание, основания возникновения, защита права. Право безвозмездного срочного 

пользования: содержание, основания возникновения, защита права. Понятие и виды 

сделок с землей. Ограничения возникновения прав на землю. Ограничения в 

отношении земельных участков как объекта частной собственности и гражданско-

правовых сделок. Ограничения в отношении приобретателей прав на земельные 

участки. Ограничения в отношении отдельных видов сделок. 

Тема 7. Юридическая ответственность за земельные правонарушения.  

Основания юридической ответственности за земельные правонарушения. 

Понятие и состав земельных правонарушений. Уголовная ответственность за 

земельные преступления. Административная ответственность за правонарушения в 

области использования и охраны земель; в области охраны собственности на землю; за 

иные правонарушения. Имущественная ответственность за земельные 

правонарушения. Дисциплинарная ответственность за земельные правонарушения. 

Тема 8. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения. Правовой 

режим земель населенных пунктов. 

Понятие, состав и правовой режим земель сельскохозяйственного назначения. 

Понятие и особенности правового режима сельскохозяйственных угодий. Понятие и 

правовой режим земель, используемых для личных нужд граждан, связанных с 

производством сельскохозяйственной продукции. Понятие и правовой режим 

земель, используемых для иных целей, связанных с производством 

сельскохозяйственной продукции. Понятие и значение фонда перераспределения 

земель сельскохозяйственного назначения. Понятие земель населенных пунктов. 

Управление использованием и охраной земель населенных пунктов. Планирование 

использования и охраны земель населенных пунктов, градостроительная 

документация. Правовой режим земель населенных пунктов. Особенности правового 

режима земель, отнесенных к жилой зоне; общественно-деловой зоне; 
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производственной зоне; зоне инженерной и транспортной инфраструктур; 

рекреационной зоне; зоне сельскохозяйственного использования; зоне специального 

назначения; зоне военных объектов; зоне особо охраняемых территорий. 

Тема 9. Правовой режим земель промышленности и иного специального 

назначения. Правовой режим земель особо охраняемых территорий. 

Понятие и состав земель промышленности и иного специального назначения. 

Общие черты правового режима земель промышленности и иного специального 

назначения. Охранные, санитарно-защитные и иные зоны с особыми условиями 

использования земель данной категории. Понятие и особенности правового режима 

земель энергетики. Понятие и особенности правового режима земель транспорта. 

Понятие и особенности правового режима земель связи, радиовещания, телевидения, 

информатики; земель обороны и безопасности; земель иного специального 

назначения. Понятие и состав земель особо охраняемых территорий и объектов. Понятие 

и правовой режим земель особо охраняемых природных территорий. Земли 

государственных природных заповедников. Земли национальных парков. Земли 

природных парков. Земли государственных природных заказников. Земли 

памятников природы. Земли дендрологических парков и ботанических садов. Земли 

лечебно-оздоровительных местностей и курортов. Земли территорий традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока. Понятие и правовой режим земель природоохранного назначения; земель 

рекреационного назначения; земель историко-культурного назначения. 

Тема 10. Правовой режим земель лесного фонда. Правовой режим земель 

водного фонда. Правовой режим земель запаса. 

Понятие, состав и особенности правового режима земель лесного фонда. 

Перевод лесных земель в нелесные. Перевод земель лесного фонда в земли иных 

категорий. Понятие и правовой режим земель водного фонда. Водоохранные зоны. 

Прибрежные защитные полосы. Пользование недрами и земли, предоставленные для 

пользования недрами.  Понятие и особенности правового режима земель запаса. 
 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов: 
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1. Роль международных актов в регулировании земельных отношений 

Российской Федерации. 

2. Проблемы систематизации и кодификации норм земельного права 

Российской Федерации. 

3. Земельная доля и ее правовой режим. 

4. Понятие и правовой режим искусственных земельных участков. 

5. Современное состояние земель в Российской Федерации. 

6. Целевые программы в области рационального использования и охраны 

земель Российской Федерации. 

7. Понятие и правовое положение гидротехнических сооружений. 

8. Возмещение потерь сельскохозяйственного производства как мера, 

направленная на охрану земель сельскохозяйственного назначения. 

9. Структура экономического механизма в сфере использования и охраны 

земель. 

10. Землеустроительная документация: понятие, виды и содержание. 

11. Принципы ведения государственного кадастра недвижимости. 

12. Понятие и правовой статус кадастрового инженера. 

13. Административное обследование объектов земельных отношений. 

14. Порядок изъятия земельных участков для государственных и 

муниципальных нужд. 

15. Переоформление прав на земельные участки, возникшие до введения в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации.  

16. Права на земельный участок под многоквартирным домом. 

17. Документы, необходимые для государственной регистрации прав на 

земельный участок. 

18. Похозяйственная и земельная шнуровая книги как источник сведений о 

земельных участках. 

19. Земли сельскохозяйственного назначения и зоны сельскохозяйственного 

использования: общее и различия. 

20. Садоводство, огородничество и дачное хозяйство. 

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 
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1. Земельное право: Учебник / под ред. И.А. Соболь, Н.А. Волковой, Р.М. 

Ахмедова. – 8-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана: Закон и право, 2016. – 383 

с. 

2. Субочева В.А. Земельное право современной России: Учебное пособие. – 

Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2017. – 98 с.  

3. Гулак Н.В., Бевзюк Е.А. Земельное право: Учебное пособие. - Оренбург: 

РИУ ГОУ ОГУ, 2005. - 114с. 

4. Воробьева Л.В. Земельное право. Учебное пособие. - Тамбов: Изд-во 

ТГТУ, 2004. - 96 с. 

б) дополнительная литература: 

1.  Волкова Т.В. Земельное право: Учебное пособие / Волкова Т.В., Королев 

С.Ю., Чмыхало Е.Ю.- М.: Дашков и К°, Ай Пи Эр Медиа, 2014. - 360 c. 

2.  Земельное право: Учебник / О.И. Крассов. – 5 изд., перераб. и доп. – М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 560 с.  

3.  Земельное право: Учебник / отв. ред. Г.Е. Быстров, Р.К. Гусев. – М.: 

Проспект, 2008. - 720 с. 

в) Интернет – ресурсы: 

1. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал (материалы по различным социальным и гуманитарным предметам) - 

http://www.humanities.edu.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

3. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 

 

1. Понятие земельного права и его место в системе права России. Предмет и 

метод земельного права. 

2. Принципы земельного права: понятие, виды и правовая характеристика 

каждого вида. 

3. Система земельного права. 

4. Основные этапы исторического развития земельных правоотношений. 

5. Основы Столыпинских реформ в России. 
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6. Источники земельного права: понятие, виды, правовая характеристика 

каждого вида. 

7. Конституционные основы земельного права. 

8. Закон как источник земельного права. 

9. Земельный кодекс РФ как источник земельного права. 

10. Указы Президента РФ и Постановления Правительства РФ как источники 

земельного права. 

11. Нормативные правовые акты министерств и ведомств как источники 

земельного права. 

12. Акты органов государственной власти субъектов РФ как источники 

земельного права.  

13. Акты муниципальных органов как источники земельного права. 

14. Понятие, структура и виды норм земельного права. 

15. Земельные правоотношения: их понятие, содержание, объекты и 

субъекты. 

16. Понятие, содержание и цели охраны земель.  

17. Право собственности на землю: понятие и содержание. 

18. Формы собственности на землю. 

19. Государственная собственность на землю. 

20. Муниципальная собственность на землю. 

21. Частная собственность на землю. 

22. Общая собственность на земельные участи: понятие, виды. 

23. Совместная и долевая собственность на земельный участок. 

24. Отнесение земель к категориям, перевод земель из одной категории в 

другую. 

25. Основания возникновения права собственности на землю. 

26. Основания прекращения права собственности на землю. 

27. Ограничение прав собственников земельных участков. 

28. Право постоянного (бессрочного) пользование земельным участком. 

29. Право пожизненного наследуемого владения земельным участком. 

30. Право безвозмездного срочного пользования земельным участком. 

31. Аренда земельных участков.  

32. Субаренда земельных участков. 

33. Сервитуты земельных участков: понятие, виды и правовая 

характеристика каждого вида. 

34. Публичные земельные сервитуты. 

35. Частные земельные сервитуты. 

36. Понятие и система органов управления земельным фондом. 

37. Органы общей компетенции управления земельным фондом. 

38. Органы специальной компетенции управления земельным фондом.  

39. Понятие, содержание и виды земельного контроля. 

40. Государственный земельный надзор. 

41. Муниципальный земельный контроль. 

42. Производственный земельный контроль. 
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43. Общественный земельный контроль. 

44. Государственный кадастр недвижимости в части сведений о земельных 

участках. 

45. Понятие и содержание землеустройства. 

46. Государственный мониторинг земель. 

47. Консервация земель. 

48. Понятие платности землепользования. 

49. Правовые основы взимания земельного налога. 

50. Правовые основы взимания арендной платы. 

51. Кадастровая оценка земельных участков. 

52. Признание права на земельный участок. 

53. Восстановление нарушенного права на земельный участок. 

54. Признание недействительным акта исполнительного органа 

государственной власти или акта органа местного самоуправления. 

55. Понятие подведомственности и подсудности разрешения земельных 

споров. 

56. Разрешение земельных споров в суде общей юрисдикции. 

57. Разрешение земельных споров в арбитражном суде. 

58. Разрешение земельных споров в третейском суде. 

59. Понятие и виды юридической ответственности за земельные 

правонарушения. 

60. Уголовная ответственность за земельные преступления. 

61. Административная ответственность за земельные правонарушения. 

62. Возмещение вреда, причиненного земельными правонарушениями.  

63. Дисциплинарная ответственность за земельные правонарушения. 

64. Понятие, состав и виды земельных правонарушений. 

65. Общая характеристика сделок с земельными участками. 

66. Договор купли-продажи земельного участка. 

67. Договор аренды земельного участка. 

68. Договор безвозмездного срочного пользования земельными участками. 

69. Договор залога (ипотеки) земельных участков. 

70. Наследование земельных участков. 

71. Понятие и состав земель сельскохозяйственного назначения. 

72. Сельскохозяйственные угодья: понятие и правовой режим 

73. Субъекты прав на земельные участки сельскохозяйственного назначения. 

74. Особенности совершения сделок с земельными участками 

сельскохозяйственного назначения. 

75. Земельная доля и ее правовой режим. 

76. Правовой режим земель крестьянского (фермерского) хозяйства. 

77. Личное подсобное хозяйство. 

78. Садоводство, огородничество, дачное хозяйство. 

79. Структура экономического механизма в сфере использования и охраны 

земель. 
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80. Понятие и состав категории земель особо охраняемых территорий и 

объектов. 

81. Земли особо охраняемых природных территорий. 

82. Земли природоохранного назначения. 

83. Земли рекреационного назначения. 

84. Земли историко-культурного назначения. 

85. Особо ценные земли. 

86. Понятие земель населенных пунктов и их правового режима. 

87. Управление использованием и охраной земель населенных пунктов. 

88. Правовой режим охраны и использования земель промышленности, 

энергетики и связи. 

89. Правовой режим охраны и использования земель обороны и 

безопасности. 

90. Земли для обеспечения космической деятельности. 

91. Земли радиовещания, телевидения и информатики. 

92. Правовой режим охраны и использования земель лесного фонда. 

93. Правовой режим охраны и использования земель водных объектов. 

94. Правовой режим земель запаса. 
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Приложение 6 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Информационное право» 

программы повышения квалификации «Юриспруденция» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Информационное право» является 

формирование у студентов базовых информационно-правовых знаний и категорий, 

уяснение студентами значения информационного права и законодательства для 

других отраслей права, приобретение обучающимися навыков самостоятельного 

исследования связей информации и профессиональной деятельности, привитие 

обучающимся необходимых для юристов навыков системного анализа 

нормативных правовых актов и правоприменительной практики в сфере 

информационного регулирования. 

Основными задачами изучения дисциплины являются:  

- формирование у студентов навыков толкования информационного права, а 

также их применения на практике; 

- совершенствование профессиональной юридической культуры. 

 
2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины слушатели должны: 

знать: 

- сущность и понятие информации, информационной безопасности и 

характеристику ее составляющих; 

- место и роль информационной безопасности в системе национальной 

безопасности Российской Федерации, основы государственной информационной 

политики, стратегию развития информационного общества в России; 

− источники и классификацию угроз информационной безопасности; 

− основные средства и способы обеспечения информационной безопасности, 

принципы построения систем защиты информации; 

− правовые основы организации защиты государственной тайны и 

конфиденциальной информации, задачи органов защиты государственной тайны и 

служб защиты информации на предприятиях; 

− организацию работы и нормативные правовые акты и стандарты по 

лицензированию деятельности в области обеспечения защиты государственной 

тайны, технической защиты конфиденциальной информации, по аттестации 

объектов информатизации и сертификации средств защиты информации; 

уметь:   
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− применять нормативные правовые акты и нормативные методические 

документы в области обеспечения информационной безопасности; 

− разрабатывать проекты нормативных и организационно-

распорядительных документов, регламентирующих работу по защите информации; 

− формулировать и настраивать политику безопасности основных 

операционных систем, а также локальных компьютерных сетей, построенных на их 

основе; 

− применять отечественные и зарубежные стандарты в области 

компьютерной безопасности для проектирования, разработки и оценивания 

защищенности компьютерной системы; 

− применять действующую законодательную базу в области обеспечения 

компьютерной безопасности; 

− пользоваться нормативными документами по противодействию 

технической разведке; 

владеть:   

− навыками работы с нормативными правовыми актами; 

− навыками организации и обеспечения режима секретности;  

− методами организации и управления деятельностью служб защиты 

информации на предприятии; 

− методами формирования требований по защите информации. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 10 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 4 

Семинарские / практические занятия 6 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Информация как объект правового регулирования - 1 1 

Законодательство РФ в области информационной 

безопасности, защиты государственной тайны и 

конфиденциальной информации 

- 1 1 

Правовые режимы защиты информации 

ограниченного доступа, не содержащей сведений, 

составляющих государственную тайну 

1 1 2 
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Лицензионная и сертификационная деятельности в 

области защиты информации 
1 1 2 

Правовые основы защиты информации с 

использованием технических средств 
1 1 2 

Международное законодательство в области защиты 

информации 
1 1 2 

Итого 4 6 10 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Информация как объект правового регулирования.  

Понятие информации. Информация как основной объект информационного 

права. Специфические особенности и юридические свойства информации. 

Информационные отношения как основной объект правового регулирования.  

Тема 2. Законодательство РФ в области информационной безопасности, 

защиты государственной тайны и конфиденциальной информации.  

Законодательный уровень информационной безопасности РФ: обзор 

правовых актов общего, административного и программно-технического 

назначения. Порядок совершения гражданско-правовых сделок, связанных с 

использованием информации, обеспечение безопасности.  

Тема 3. Правовые режимы защиты информации ограниченного доступа, не 

содержащей сведений, составляющих государственную тайну. 

 Правовой режим защиты конфиденциальной информации. Правовой режим 

защиты коммерческой тайны. Правовой режим защиты государственных и 

муниципальных информационных систем. 

Тема 4. Лицензионная и сертификационная деятельности в области 

защиты информации.  

Лицензирование деятельности в области технической защиты 

конфиденциальной информации. Лицензирование деятельности, связанной с 

производством, распространением, обслуживание, средств криптографической 

защиты информации. Сертификация средств защиты информации. Разработка 

средства криптографической защиты информации.  

Тема 5. Правовые основы защиты информации с использованием 

технических средств. 

 Статья 272, статья 273 и статья 274 Уголовного кодекса РФ. Защита 

интеллектуальной собственности средствами патентного и авторского права. 

Пункт. 2 статья 45 Конституции РФ. Статья 12 ГК РФ.  

Тема 6. Международное законодательство в области защиты информации. 

 Национальный институт стандартов и технологи (NIST). Британский 

институт стандартов (BSI). Международная организация по стандартизации (ISO).  

 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 
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и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов 

 

1. История возникновения органов защиты информации.  

2. Правовое регулирование в РФ.  

3. Государственная система защиты информации в РФ.  

4. Виды защищаемой информации.  

5. Государственная тайна. Закон РФ «О государственной тайне». Закон РФ 

«Об информации, информационных технологиях и защите информации».  

6. Лицензирование и сертификация.  

7. Патентное и авторское право. Патентный Закон РФ.  

8. Менеджмент в информационной безопасности.  

9. Банковская тайна. Закон РСФСР «О банках и банковской деятельности».  

10. Тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых отправлений, 

телеграфных или иных сообщений. Закон РФ «О связи». Закон РФ «О почтовой 

связи». Закон РФ «О частной детективной и охранной деятельности в РФ».  

11. Сведения, связанные с коммерческой деятельностью. Закон РФ «О 

коммерческой тайне».  

12. Сведения о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни 

гражданина, позволяющие идентифицировать его личность (персональные данные) 

Закон РФ «Об информации, информационных технологиях и защите информации». 

Закон РФ «О персональных данных».  

13. Тайна государственной охранной деятельности.  

14. Закон РФ «О государственной охране».  

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 
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а) основная литература: 

1. Лапина М.А. Информационное право: Учебное пособие / М.А. Лапина, 

А.Г. Ревин, В.И. Лапин. – М.: Юнити, 2015. – 336 с. 

2. Актуальные проблемы информационного права: Практикум / сост. Л.Э. 

Боташева, М.С. Трофимов, О.А. Проводина, А.С. Кирпа и др. – Ставрополь: СКФУ, 

2018. – 92 с. 

3. Боер В.М., Павельева О.Г. Информационное право: Учебное пособие. Ч.1. 

- СПб.: ГУАП, 2006. - 116 с.  

4. Савельев Д.А. Информационное право и электронное государство. 

Вводный курс: Учебное пособие. - СПб: НИУ ИТМО, 2012. - 71 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Белевская Ю.А., Фисун А.П., Еременко В.Т., Константинов И.С., Коськин 

А.В. и др. Правовые основы информационной безопасности: Учебник / Под общ. 

науч. ред. А.П. Фисуна, Ю.А. Белевской. – Орел: ОрелГТУ, ОГУ, 2010. – 378 с. 

2. Белевская Ю.А., Фисун А.П. Конституционное и информационное право 

развивающегося информационного общества: содержание и проблемы: 

монография / Под ред. д.т.н. А.П. Фисуна . – Орел: Изд. ГОУ ВПО «Орловский 

государственный университет», 2011.– 231 с.  

3. Кармановский Н.С., Михайличенко О.В., Савков С.В. Организационно-

правовое и методическое обеспечение информационной безопасности: Учебное 

пособие. - СПб.: НИУ ИТМО, 2013. - 148 с. 

в) Интернет – ресурсы: 

1. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал (материалы по различным социальным и гуманитарным предметам) - 

http://www.humanities.edu.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru/window 

3. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 
6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 
 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

7. Вопросы к зачету 
 

1. Информация как объект правового регулирования. 

2. Государственная система защиты информации в Российской Федерации от 

иностранных технических разведок и от ее утечки по техническим каналам.  

3. Государственная тайна. Порядок допуска должностных лиц и граждан 

Российской Федерации к государственной тайне.  
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4. Концепция защиты средств вычислительной техники и 

автоматизированных систем от несанкционированного доступа.  

5. Оценка соответствия объектов информатизации требованиям безопасности 

информации.  

6. Классификация автоматизированных систем и требования по защите 

информации.  

7. Специальные защитные знаки.  

8. Лицензирования и сертификации в области технической защите 

конфиденциальной информации.  

9. Система сертификации средств защиты информации о требованиях к 

безопасности информации.  

10. Ключевые системы информационной инфраструктуры.  

11. Правовой режим обеспечения безопасности персональных данных.  

12. Особенности обработки персональных данных, осуществляемой без 

использования средств автоматизации.  

13. Особенности обеспечения безопасности персональных данных 

операторами, являющимися государственными либо муниципальными органами.  

14. Особенности обработки биометрических персональных данных.  

15. Правовой режим обеспечения безопасности государственных и 

муниципальных систем.  

16. Режим защиты коммерческой тайны.  

17. Системы управления (менеджмента) информационной безопасности. 

Принципы построения. 

 18. “Планирование” системы управления (менеджмента) информационной 

безопасности.  

19. “Внедрение” системы управления (менеджмента) информационной 

безопасности.  

20. “Мониторинг и анализ” и “Сопровождение и совершенствование” 

системы управления (менеджмента) информационной безопасности. 

 21. Управление рисками информационной безопасности. Методы обработки 

рисков информационной безопасности.  

22. Управление непрерывностью бизнеса. 
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Приложение 7 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Гражданский, арбитражный и уголовный процесс» 

программы повышения квалификации «Юриспруденция» 
 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины состоит в подробном и углубленном изучении 

вопросов, связанных с организацией судебной системы в Российской Федерации.  

В соответствии с этой целью основными задачами курса являются:  

- привить студентам глубокое знание судебной системы РФ, статуса судей, 

организационных и правовых основ функционирования судебной системы;  

- сформировать у студентов устойчивые навыки применения Конституции 

РФ, уголовно-процессуального, гражданско-процессуального, арбитражного, 

административного законодательства;  

- сформировать у студентов высокий уровень правосознания в области 

борьбы с преступностью, умение эффективно бороться со всеми видами 

преступности. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины слушатели должны: 

знать: 

- сущность, содержание и особенности судебной системы в РФ;  

- организационные и правовые основы деятельности судебной системы в 

Российской Федерации;  

- современные изменения в действующем законодательстве в области 

развития судебной системы; 

уметь: 

- грамотно применять теоретические знания в сфере судебной системы и 

судоустройства в практической профессиональной деятельности;  

- определять роль судебной системы в правовом государстве;  

- отличать судебную власть как функцию государственной власти от органов 

государства, реализующих указанную функцию; 

владеть:  

- юридической терминологией;  

- навыками работы с правовыми актами;  

- навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики в 

гражданских, арбитражных и уголовных процессах. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
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Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 42 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 12 

Семинарские / практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Понятие и общая характеристика судебной системы РФ 2 4 6 

Структура судебной системы: федеральные суды и 

суды субъектов 
- 4 4 

Конституционный Суд РФ 2 4 6 

Верховный Суд РФ и возглавляемые им суды общей 

юрисдикции 
2 4 6 

Арбитражные суды 2 4 6 

Военные суды 2 4 6 

Суды субъектов Российской Федерации, их 

соотношение с федеральными судами 
2 2 4 

Организация судебной системы Российской Федерации - 4 4 

Итого 12 30 42 
 

4.2. Содержание разделов дисциплины 
 

Тема 1 Понятие и общая характеристика судебной системы РФ 

Понятие судебной системы. Процесс реформирования судебной системы, 

принятие нормативных правовых актов, кардинально изменяющих композицию 

судебной системы, дополняющих ее новыми элементами (дисциплинарным 

судебным присутствием, судами по интеллектуальным правам). 

Тема 2. Структура судебной системы: федеральные суды и суды субъектов.  

Система федеральных судов: Конституционный Суд РФ; федеральные суды 

общей юрисдикции; арбитражные суды; Дисциплинарное судебное присутствие. 

Суды субъектов: конституционные (уставные) суды субъектов Российской 

Федерации и мировые судьи.  

Тема 3. Конституционный Суд РФ.  

Конституционный Суд РФ - судебный орган конституционного контроля. 

Понятие конституционного контроля, его цели, задачи, механизм осуществления. 

Полномочия Конституционного Суда: состав, порядок формирования, организация 

функционирования. Пленарные заседания, работа палат Конституционного Суда. 

Особенности производства по отдельным категориям дел. Статус судьи 
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Конституционного Суда, объем и характер его полномочий. Председатель суда, его 

заместители, судья-секретарь, их конституционные права и обязанности. Решения 

Конституционного Суда РФ, порядок их принятия и исполнения.  

Тема 4. Верховный Суд РФ и возглавляемые им суды общей юрисдикции. 

Верховный Суд Российской Федерации - высший судебный орган системы 

судов общей юрисдикции. Его полномочия, структура, состав и порядок 

формирования. Судебный департамент при Верховном Суде Российской 

Федерации: его правовой статус; основные направления деятельности по 

организационному обеспечению деятельности федеральных судов общей 

юрисдикции, органов судейского сообщества, финансирования мировых судей и 

формирования единого информационного пространства федеральных судов общей 

юрисдикции и мировых судей. 7 Верховный суд республики в составе Российской 

Федерации, краевой, областной, городской, суд автономной области, автономного 

округа - суды среднего звена системы общих судов. Их компетенция, организация 

деятельности. Полномочия председателя и заместителей председателя суда. 

Президиум суда, его состав, порядок формирования, функции. Судебные коллегии, 

их структура и полномочия. Аппарат суда. Обеспечение исполнения судебных 

решений судов общей юрисдикции. Институт судебных приставов. Районный 

(городской), муниципальный (межмуниципальный) народный суд - основное звено 

судебной системы России. Его роль, полномочия, состав. Компетенция 

председателя народного суда. 

Тема 5. Арбитражные суды. 

История становления и развития системы арбитражных судов в Европе и в 

России. Назначение, задачи и подведомственность рассмотрения дел в 

арбитражных судах. Система арбитражных судов, их состав и полномочия. Суд по 

интеллектуальным правам. Его роль и место в системе арбитражных судов 

Российской Федерации.  

Тема 6. Военные суды.  

Военные суды как элемент судебной системы Российской Федерации. 

История создания, формирования и развития. Их задачи, полномочия, особенности 

функционирования. Подведомственность уголовных и гражданских дел военным 

судам. Звенья военных судов и их подсудность. Судебный надзор за деятельностью 

военных судов.  

Тема 7. Суды субъектов Российской Федерации, их соотношение с 

федеральными судами. 

Конституционные (уставные) суды, мировые суды. Правовая основа 

деятельности мировых судов. Порядок формирования. Виды рассматриваемых ими 

дел. Требования, предъявляемые к судьям мировых судов. Порядок назначения и 

сроки полномочий мировых судей. Взаимосвязь с другими звеньями судебной 

системы.  

Тема 8. Организация судебной системы Российской Федерации  

Судейский корпус. Статус судей. Общее понятие судейского корпуса, его 

характеристики и состав. Требования, которым должен соответствовать судья. 

Порядок формирования судейского корпуса (отбор кандидатов, проверка знаний, 
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представление к назначению, назначение). Присяга и символы судебной власти. 

Статус судей. Независимость, несменяемость, неприкосновенность судей, их 

материальное и социальное обеспечение, защита судей и членов их семей. Органы 

судейского сообщества: Всероссийский съезд судей; конференции судей субъектов 

Российской Федерации; Совет судей Российской Федерации; советы судей 

субъектов Российской Федерации; общие собрания судей судов; Высшая 

квалификационная коллегия судей Российской Федерации; квалификационные 

коллегии судей субъектов Российской Федерации. Квалификация судей. 

Квалификационные коллегии судей и квалификационные аттестации. Классные 

чины работников аппаратов судов.  

 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов 

 

1. Понятие, характеристика и содержание судебной политики.  

2. Судебная власть как инструмент самоограничения государства. Судебная 

власть и гражданское общество.  

3. Модернизации российской судебной системы.  

4. Совершенствование органов судейского сообщества в контексте 

укрепления единства судебной системы.  

5. Объединение верховного суда РФ и высшего арбитражного суда РФ: цели, 

задачи и перспективы.  

6. Суд присяжных.  

7. Конституционные гарантии независимости судей. 

8. Статус судьи в Российской Федерации. 

9. Порядок назначения судей на должность. 

10. Понятие правосудия и его конституционные принципы.  

11. Звенья судебной системы и виды судебных инстанций в судах общей 

юрисдикции. 

12. Мировой суд и его положение в системе судов общей юрисдикции. 
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Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

   

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Гражданский процесс: Учебник / отв. ред. В.В. Ярков. – 10-е изд., перераб. 

и доп. – М.: Статут, 2017. – 702 с.  

2. Арбитражный процесс: Учебник / под ред. В.В. Яркова, С.Л. Дегтярева. – 

7-е изд., перераб. и доп. – М.: Статут, 2017. – 752 с.  

3. Мосиенко В.П. Уголовный процесс: теоретические и практические 

вопросы. – Ростов-на-Дону: Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ 

(РИНХ), 2019. – 162 с. 

4. Низовцев В.В., Реброва Н.М. Доказывание и доказательства в гражданском 

и арбитражном процессах: Учебное пособие. - Новочеркасск: ЮРГТУ(НПИ), 2009. 

- 88 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Петухова Н.А. Правоохранительные и судебные органы России: Учебник 

/ Н.А. Петухова, А.С. Мамыкин. - М.: Эксмо; Российская академия правосудия, 

2010. - 432 с.  

2.  Судебная власть и правосудие в Российской Федерации / под. ред. Ершов 

В.В. - М.: Российская академия правосудия, 2011. – 904 с. 

3. Изварина А.Ф. Судебная власть в Российской Федерации. Содержание, 

организация, формы: Учебное пособие. - М.: Феникс, 2005. - 344 с.  

в) Интернет – ресурсы: 

1. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал (материалы по различным социальным и гуманитарным предметам) - 

http://www.humanities.edu.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru/window 

3. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 
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- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 

 

1. Понятие и общая характеристика судебной системы РФ.  

2. Структура судебной системы.  

3. Структура и компетенция Конституционного Суда РФ.  

4. Конституционные (уставные) суды субъектов Федерации.  

5. Правовой статус Верховного Суда РФ. 

6. Юридическая сила решений Верховного Суда РФ. 

7. Верховный суд республики, краевой, областной и равные им по 

компетенции суды. 

8. Районный суд.  

9. Мировой суд.  

10. Система арбитражных судов.  

11. Структура и организация деятельности военных судов РФ.  

12. Правовой статус судьи. 

13. Органы судейского сообщества.  

14. Организация судебной системы РФ. 

15. Функционирование суда присяжных в РФ.  
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Приложение 8 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Финансовое и трудовое право» 

программы повышения квалификации «Юриспруденция» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 
 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины – сформировать у слушателей профессиональное 

понимание норм трудового и финансового законодательства, выработка навыков 

практического применения полученных знаний и самостоятельного поиска 

решения спорных ситуаций в сфере трудового и финансового права. 

Задачи изучения дисциплины:  

- обеспечить знание слушателями теоретических положений финансового и 

трудового законодательства РФ;  

- сформировать у слушателей навыки применения положений финансового и 

трудового законодательства РФ на практике.  

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины слушатели должны: 

знать: 

- сущность, содержание и особенности правовых взаимоотношений в сфере 

финансового и трудового права;  

уметь: 

- грамотно применять теоретические знания в сфере финансового и 

трудового права в практической профессиональной деятельности;  

владеть:  

- юридической терминологией;  

- навыками работы с правовыми актами;  

- навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики в 

сфере финансового и трудового права. 
 

2. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем, кол-во 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 10 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 4 

Семинарские / практические занятия 6 

Вид итогового контроля Зачет 

4. Содержание дисциплины 
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4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
 

Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Понятие, предмет, метод, система источников и 

основные принципы трудового и финансового права. 

Субъекты трудового и финансового права 

- 1 1 

Правовое регулирование трудоустройства и 

занятости. Социальное партнерство в сфере труда 
- 1 1 

Трудовой договор 1 - 1 

Рабочее время и время отдыха - 1 1 

Трудовая дисциплина и распорядок труда - 1 1 

Правовое регулирование заработной платы - 1 1 

Гарантии и компенсации работникам при исполнении 

трудовых обязанностей 
1 - 1 

Материальная ответственность сторон в трудовом 

праве 
1 - 1 

Ученичество в трудовом праве - 1 1 

Особенности регулирования труда отдельных 

категорий работников 
1 - 1 

Итого 4 6 10 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Понятие, предмет, метод, система источников и основные 

принципы трудового и финансового права. Субъекты трудового и финансового 

права. 

Объективная необходимость труда и правовой регламентации общественной 

организации труда. Сфера действия трудового и финансового права. Комплекс 

правоотношений, составляющих предмет трудового и финансового права. Метод 

трудового и финансового права. Основные признаки метода: сочетание 

централизованного и локального регулирования общественных отношений по 

труду; сочетание императивного, рекомендательного и договорного способов 

регулирования таких отношений; участие в регулировании общественных 

отношений по труду профсоюзов и трудовых коллективов; специфичность 

способов защиты трудовых прав работников. Функции трудового и финансового 

права: производственно-экономическая и защитная (социальная). Система 

трудового и финансового права как комплекс правовых норм, взаимосвязанных 

единым предметом регулирования с их одновременным относительным 

обособлением внутри отрасли на соответствующие правовые институты и 

пединституты. Принципы трудового и финансового права - основополагающие 

руководящие начала. Система принципов права: межотраслевые, отраслевые, 

принципы отдельных институтов трудового и финансового права. Отдельные 

Передан через Диадок 27.04.2021 06:52 GMT+03:00
4a6ee8ff-fc02-45e4-a5fd-15eb6cb7b8a2

 Страница 75 из 105



76 
 

принципы трудового и финансового права. Свобода труда, запрещение 

принудительного труда и дискриминации в сфере труда, защита от безработицы и 

содействие в трудоустройстве и др. Реализация принципов в соответствующих 

нормах трудового законодательства.  

Понятие субъектов трудового и финансового права. Виды субъектов - 

физических и юридических лиц. Правовой статус субъектов и характеристика его 

содержания (элементов): трудовой правосубъектности; статутных прав и 

обязанностей; гарантий этих прав; субъективных прав, вытекающих из трудовых 

договоров; ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей. Граждане 

- субъекты трудового и финансового права. Категории таких субъектов. 

Организации - работодатели - субъекты трудового и финансового права. 

Оперативный и имущественный критерии трудовой правосубъектности 

работодателей. Физические лица – работодатели. Администрация 

государственного и муниципального унитарного предприятия как субъект 

трудового и финансового права. Трудовой коллектив - субъект трудового права. 

Самоуправление как форма реализации трудовой правосубъектности трудовых 

коллективов. Профсоюзные органы как субъекты трудового права. Защитная 

функция профсоюзов в сфере общественных отношений по труду наемных 

работников. 

Тема 2. Правовое регулирование трудоустройства и занятости. Социальное 

партнерство в сфере труда. 

Система органов Занятости РФ, их полномочия (права и обязанности); 

порядок финансирования фонда занятости: Закон «О занятости населения». 

Обязанность органов занятости: бесплатное содействие в подборе подходящей 

работы и трудоустройстве, обучение новой профессии и другие. Порядок 

регистрации гражданина: в качестве «ищущего работу» и готового приступить к 

работе, в качестве «безработного». Порядок назначения пособий по безработице; 

прекращение выплаты пособий; приостановление выплаты пособий на срок до 3-х 

месяцев, уменьшение размера пособий на 1 месяц. 

Характеристика социально–партнерских правоотношений. Субъекты данных 

отношений: трудовые коллективы, профсоюзные органы, государственные органы, 

работодатели. Принципы социального партнерства. Система и формы социального 

партнерства. Органы социального партнерства. Коллективные переговоры. 

Коллективные договоры и соглашения. Содержание и структура коллективного 

договора. Соглашения: стороны, содержание. Их виды. Участие работников в 

управлении организацией - работодателем. Ответственность сторон социального 

партнерства. 

Тема 3. Трудовой договор. 

Понятие трудового договора и его значение. Стороны трудового договора. 

Основные права и обязанности работника и работодателя. Содержание трудового 

договора. Обязательные и факультативные условия договора. Виды договоров по 

срокам (ст. 58 ТК): на неопределенный срок; на срок до 5 лет. Случаи заключения 

срочных договоров. Порядок заключения трудовых договоров. Документы, 

предъявляемые при заключении трудового договора. Гарантии при заключении 

Передан через Диадок 27.04.2021 06:52 GMT+03:00
4a6ee8ff-fc02-45e4-a5fd-15eb6cb7b8a2

 Страница 76 из 105



77 
 

трудового договора. Форма трудового договора. Медицинское 

освидетельствование при приеме на работу. Испытание при приеме на работу. 

Переводы на другую работу. Об особенностях временных переводов на другую 

работу в случаях производственной необходимости. Соотношение понятий: 

«прекращение» и «расторжение» трудового договора. Основания расторжения 

трудовых договоров. Основания расторжения трудовых договоров по инициативе 

работника: срочных договоров и договоров на неопределенный срок. О порядке и 

основаниях увольнения работников по инициативе работодателя. Обязательное 

участие профсоюзных органов в рассмотрении вопросов расторжения трудовых 

договоров по инициативе работодателя. Прекращение трудового договора 

вследствие нарушения обязательных правил заключения трудового договора, а 

также по обстоятельствам, не зависящим от воли - сторон (ст. 77-84 ТК РФ). 

Тема 4. Рабочее время и время отдыха.  

Рабочее время как категория трудового права. Обстоятельства, влияющие на 

продолжительность нормального рабочего времени: возраст работников, 

профессиональные особенности труда, условия труда - вредные, опасные, тяжелые. 

Работы в ночное время: порядок организации, оплата, категории работников, не 

допускаемые к ночным работам (ст. 96). Режим рабочего времени, 

ненормированный рабочий день, сменная работа. Суммированный учет рабочего 

времени (ст. 104 ТК). Сверхурочные работы (ст. 99 ТК РФ). Время отдыха. Виды 

времени отдыха. Выходные дни (ст. 111 ТК РФ). Перерывы для отдыха и питания. 

Праздничные дни. Ежегодные отпуска и порядок их предоставления (ст. 115, 112 

ТК РФ). Дополнительные отпуска и порядок их предоставления (ст. 116-119 ТК 

РФ). Исчисления стажа работы, дающего право на отпуск (ст. 121 ТК РФ). Отпуск 

без сохранения заработной платы (ст. 128 ТК). Замена отпуска денежной 

компенсацией (ст. 126 ТК). 

Тема 5. Трудовая дисциплина и распорядок труда. 

Понятие "трудовая дисциплина" и методы ее обеспечения. Обязанности 

работников (ст. 189 ТК РФ). Порядок утверждения правил внутреннего трудового 

распорядка. Понятие и виды поощрений. Порядок применения поощрений. 

Преимущества и льготы для добросовестных работников. Поощрения за особые 

трудовые заслуги. Понятие, виды дисциплинарных взысканий и порядок их 

применения. Досрочное снятие и погашение дисциплинарного взыскания. 

Тема 6. Правовое регулирование заработной платы. 

Заработная плата – основной элемент трудового правоотношения. 

Установление минимальной заработной платы. Обеспечение повышения уровня 

реального содержания заработной платы в связи с ростом потребительских цен в 

бюджетных организациях и в частном секторе экономики (ст. 133-134 ТК РФ). 

Порядок установления заработной платы в различных организациях. Системы 

оплаты труда. Порядок и сроки выплаты заработной платы. Случаи удержания из 

заработной платы (ст. 137 ТК РФ). Ограничение удержаний. Порядок исчисления 

средней заработной платы (ст. 139 ТК РФ). Ответственность работодателя за 

задержку выплаты заработной платы и иных сумм, причитающихся работнику. 

Порядок оплаты труда в условиях отклонения от нормальных: различной 
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квалификации; совмещении профессий и заместительстве; сверхурочных работ; 

работ в выходные и праздничные дни, в ночное время; при невыполнении норм 

труда, при простое, при изготовлении продукции, оказавшейся браком (ст. 149-158 

ТК РФ). 

Тема 7. Гарантии и компенсации работникам при исполнении трудовых 

обязанностей. 

Гарантии и компенсации работникам, связанные с расторжением трудового 

договора: выходные пособия; преимущественное право остаться на работе при 

сокращении численности или штата работников; гарантии и компенсации при 

ликвидации организации, сокращении численности или штата работников. 

Гарантии и компенсации работникам, привлекаемым к исполнению 

государственных или общественных обязанностей, избранным в профсоюзные 

органы или комиссии по трудовым спорам, а также избранным на выборные 

должности в государственных и муниципальных органах. Гарантии и компенсации 

работникам, совмещающим работу с обучением. Гарантии при переводе работника 

на другую постоянную нижеоплачиваемую работу, направлении на медицинское 

освидетельствование, при направлении в командировку, на повышение 

квалификации (ст. 164-188 ТК РФ). 

Тема 8. Материальная ответственность сторон в трудовом праве. 

Материальная ответственность - самостоятельный вид ответственности 

работника по трудовому праву, наступающей независимо от привлечения его к 

дисциплинарной, административной или уголовной ответственности. 

Обстоятельства, исключение материальную ответственность работника. 

Обязательные условия наступления материальной ответственности работника. 

Пределы материальной ответственности работников. Ограниченная материальная 

ответственность. Условия ее применения. Условия полной материальной 

ответственности работников: законной и договорной. Определение размера 

ущерба. Письменные договоры о полной материальной ответственности. 

Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный имуществу 

работника. Материальная ответственность работодателя за задержку выплаты 

заработной платы: размер ответственности и порядок ее применения. Компенсация 

морального вреда, причиненного работнику. Ответственность работодателя за 

вред, причиненный здоровью (жизни) работника при исполнении им трудовых 

обязанностей. 

Тема 9. Ученичество в трудовом праве. 

Организация профессионального обучения непосредственно на производстве 

(ст. 198, 202 ТК РФ). Индивидуальная, бригадная, курсовая и др. формы обучения. 

Ученические договоры: понятие, содержание, оплата. Переподготовка. 

Использование индивидуальной, бригадной, курсовой форм обучения 

предприятиями самостоятельно или с участием службы занятости. Повышение 

квалификации. Формы повышения квалификации. Предоставление необходимых 

условий (гарантий и компенсаций) работникам для совмещения работы с 

обучением. 

Тема 10. Особенности регулирования труда отдельных категорий 
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работников. 

Особенности регулирования труда женщин, лиц с семейными 

обязанностями. Гарантии беременным женщинам и женщинам, имеющим детей, 

при расторжении трудового договора (ст. 251-261 ТК РФ). Особенности 

регулирования труда несовершеннолетних. Особенности регулирования труда 

руководителя организации и членов коллегиального исполнительного органа 

организации. Особенности регулирования труда по совместительству. 

Особенности регулирования труда временных работников (до 2 месяцев) и 

сезонных: оплата отпусков, порядок расторжения трудовых договоров таких 

работников. Особенности труда вахтовым методом: порядок организации таких 

работ; продолжительность вахты; учет рабочего времени; режимы труда и отдыха; 

гарантии работающим вахтовым методом. Особенности регулирования труда 

надомников: понятие надомников; условия для заключения таких договоров; 

порядок расторжения трудовых договоров надомников. Особенности 

регулирования труда работников транспорта: порядок приема на работу; режим 

труда и отдыха; дисциплина труда.  

 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов 

 

1. Финансовое право в правовой системе РФ. 

2. Субъекты правоотношений в системе финансового права. 

3. Причины и обстоятельства возникновения трудовых споров. 

4. Исполнение решений по индивидуальным и коллективным трудовым 

спорам. 

5. Соотношение трудоправового статуса гражданина-работодателя и 

гражданина-работника. 

6. Трудоправовой статус профсоюза. 

7. Соотношение трудового законодательства, коллективных договоров и 

коллективных соглашений. 
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8. Порядок ведения коллективных переговоров в Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

9. Особенности содействия обеспечению занятости инвалидов. 

10. Порядок регистрации гражданина в качестве безработного 

11. Особенности трудоустройства молодежи. 

12. Особенности работы российских граждан за границей. 

13. Особенности работы иностранных граждан в РФ. 

14. Юридическое оформление приема и увольнения работника. 

15. Понятие и виды удлиненных отпусков. 

16. Периоды времени, отнесенные законодателем к рабочему времени. 

17. Методы регулирования заработной платы в РФ. 

18. Виды удержаний из заработной платы, и их ограничения. 

19. Порядок установления надбавок и доплат. 

20. Понятие гарантийных и компенсационных выплат и доплат, их отличие 

от заработной платы Компенсация морального вреда в трудовом праве. 

21. Материальная ответственность в гражданском и трудовом праве: 

сравнительный анализ. 

22. Особенности заключения контракта с сотрудником ОВД. 

23. Особенности регулирования труда государственных гражданских и 

муниципальных служащих. 

24. Особенности регулирования труда работающих в потребительских 

кооперативах. 

25. Иерархия актов, устанавливающих особенности регулирования труда. 

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

6.1. Рекомендуемая литература: 

а) основная литература 

1. Саттарова Н.А. Финансовое право: Учебник / Н.А. Саттарова, С.Д. Сафина. 

– М.: Прометей, 2018. – 208 с.  

2. Желтов О.Б. Трудовое право: Учебник. – М.: Флинта, 2017. – 438 с. 

3. Коваленко С.П., Буркин С.В., Чащихина И.А. Трудовое право: Учебно-

методическое пособие. - Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2000. - 80 с. 

4. Павленко Н.Э. Финансовое право: Учебное пособие. - Владивосток: 

ТИДОТ ДВГУ, 2003. - 151 с. 

б) дополнительная литература 

1. Мазурин С.Ф. Финансовое право: Учебник / С.Ф. Мазурин, 

Н.В. Матыцина. – М.: Прометей, 2017. – 438 с. 

2. Мякишев Г.М. Трудовое право: Учебно-методические материалы. - М.: 

МИЭМП, 2004. - 59 с.  
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3. Игнатьева С.В. Финансовое право: Учебное пособие в схемах. - СПб.: 

ГУАП, 2006. - 59 с. 

в) Интернет – ресурсы: 

1. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал (материалы по различным социальным и гуманитарным предметам) - 

http://www.humanities.edu.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru/window 

3. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red  

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 

 

1. Финансовое право в правовой системе РФ. 

2. Субъекты правоотношений в системе финансового права. 

3. Причины и обстоятельства возникновения трудовых споров. 

4. Исполнение решений по индивидуальным и коллективным трудовым 

спорам. 

5. Соотношение трудоправового статуса гражданина-работодателя и 

гражданина-работника. 

6. Трудоправовой статус профсоюза. 

7. Соотношение трудового законодательства, коллективных договоров и 

коллективных соглашений. 

8. Порядок ведения коллективных переговоров в Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

9. Особенности содействия обеспечению занятости инвалидов. 

10. Порядок регистрации гражданина в качестве безработного 

11. Особенности трудоустройства молодежи. 

12. Особенности работы российских граждан за границей. 

13. Особенности работы иностранных граждан в РФ. 

14. Юридическое оформление приема и увольнения работника. 

15. Понятие и виды удлиненных отпусков. 

16. Периоды времени, отнесенные законодателем к рабочему времени 

17. Методы регулирования заработной платы в РФ. 

18. Виды удержаний из заработной платы, и их ограничения 
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19. Порядок установления надбавок и доплат. 

20. Понятие гарантийных и компенсационных выплат и доплат, их отличие 

от заработной платы Компенсация морального вреда в трудовом праве 

21. Материальная ответственность в гражданском и трудовом праве: 

сравнительный анализ. 

22. Особенности заключения контракта с сотрудником ОВД. 

23. Особенности регулирования труда государственных гражданских и 

муниципальных служащих. 

24. Особенности регулирования труда работающих в потребительских 

кооперативах. 

25. Иерархия актов, устанавливающих особенности регулирования труда. 
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Приложение 9 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Правовые основы государственно-частного партнерства» 

программы повышения квалификации «Юриспруденция» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины – способствовать развитию профессиональной 

компетенции слушателей посредством изучения роли и значения партнерских 

отношений государства и предпринимательских структур в современных условиях 

рыночной экономики, а также правовой основы данных отношений.  

В процессе изучения дисциплины необходимо решить следующие основные 

задачи: 

- овладение слушателями понятийным аппаратом, терминологией и 

базовыми понятиями в сфере государственно-частного партнерства; 

- привитие слушателям навыков по применению полученных теоретических 

знаний на практике. 
 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины слушатели должны: 

знать: 

- законодательное и нормативное регулирование ГЧП в России и за рубежом;  

уметь:  

- применять знания законодательно-нормативного регулирования ГЧП на 

практике; 

владеть:  

- понятийно-категорийным аппаратом в сфере государственно-частного 

партнерства (ГЧП).  

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 10 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 4 

Семинарские / практические занятия 6 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
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Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Эволюция взаимодействия бизнеса и власти: мировой 

опыт 
1 1 2 

Организационно-правовые основы ГЧП 1 2 3 

Формы и модели организации взаимодействия 

экономических агентов на принципах ГЧП 

1 2 3 

Обзор практики реализации крупных инвестиционных 

проектов на условиях ГЧП 

1 1 2 

Итого 4 6 10 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Эволюция взаимодействия бизнеса и власти: мировой опыт.  

Основные исторические этапы взаимодействия бизнеса и власти на условиях 

партнерства. ГЧП как механизм, модель, инструмент пространственно-

территориального развития. Опыт ведущих стран мирового сообщества в области 

ГЧП: Германия, Великобритания, ФРГ, Китай и др. Российский опыт 

взаимодействия бизнеса и власти.  

Тема 2. Организационно-правовые основы ГЧП. 

Цели, задачи, принципы организации сотрудничества властных и 

предпринимательских структур. Институциональное сопровождения развития 

ГЧП в различных сферах российской экономики. Правовые основы регулирования 

взаимоотношений участников ГЧП-партнерств. Концессия как основная форма 

взаимодействия бизнеса и власти в современных условиях. 

Тема 3. Формы и модели организации взаимодействия экономических 

агентов на принципах ГЧП. 

Основные модели ГЧП в мировой практике: модель патронажа, модель с 

доминированием власти, симбиотическая модель и др. Современные 

интегрированные модели взаимодействия экономических агентов на принципах 

ГЧП. Основные формы взаимодействия бизнеса и власти, их преимущества и 

недостатки.  

Тема 4. Обзор практики реализации крупных инвестиционных проектов на 

условиях ГЧП.  

Инвестиционные проекты с использованием механизма ГЧП: особенности 

разработки, формирования, реализации. Крупные инвестиционные проекты ГЧП в 

российской практике. Институты сопровождения ГЧП-проектов.  

 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 
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и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов 

 

1. Зарубежный опыт развития ГЧП в транспортной сфере (развитые страны).  

2. Опыт развития ГЧП в социальной сфере и здравоохранении за рубежом 

(развитые страны).  

3. Программное и законодательно-нормативное обеспечение развития 

проектов ГЧП за рубежом. 

4. Развитие проектов в энергетической сфере за рубежом (развитые страны).  

5. Обзор развития проектов ГЧП в странах Третьего мира.  

6. Зарубежный опыт развития проектов ГЧП в жилищно-коммунальном 

хозяйстве (развитые страны).  

7. Функции и способы участия государства в проектах ГЧП: международная 

практика.  

8. Мировая и национальная практика заключения и реализации соглашений 

о разделе продукции.  

9. Опыт развития проектов ГЧП в странах Евросоюза (страновой обзор).  

10. Управление рисками при реализации проектов ГЧП.  

11. Развитие проектов ГЧП в транспортной сфере в странах бывшего СССР – 

государствах СНГ. 

12. Проекты ГЧП в области ЖКХ в странах бывшего СССР – государствах 

СНГ (без России).  

13. Опыт развития концессионных соглашений в СССР (период НЭПа). 

14. Развитие проектов ГЧП в сфере ЖКХ в России. 

15. Инвестиционный Фонд РФ: стимулирование развития проектов ГЧП в 

России и поддержка инновационной деятельности в России.  

16. Особые экономические зоны – зарубежный и российский опыт развития. 

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
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6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература 

1. Гафурова Г.Т. Государственно-частное партнерство: теория и практика: 

Учебное пособие. – Казань: Познание, 2013. – 132 с. 

2. Алпатов А.А. Государственно-частное партнерство: механизмы 

реализации: Учебное пособие / А.А. Алпатов, А.В. Пушкин, Р.М. Джапаридзе. – 

М.: Альпина Паблишер, 2016. – 196 с.  

3. Поддубная О.С. Правовые основы организации и деятельности 

государственных органов: Учебно-методические материалы. - М.: МИЭМП, 2005. 

- 83 с. 

4. Перепанова Т.С., Балтахинова О.Р. Основы бюджетной системы и 

бюджетного учета. Учебное пособие. - Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 2004. - 126 с. 

б) дополнительная литература 

1. Игнатюк Н.А. Государственно-частное партнерство: Учебник. – М.: 

Юстицинформ, 2012. – 384 с.  

2. Кабашкин В.А. Государственно-частное партнерство в регионах 

Российской Федерации: Учебное пособие. – М.: Издательский дом «Дело», 2011. – 

119 с. 

3. Григорьева Е.М. Совершенствование механизма государственно-частного 

партнерства в кризисных и посткризисных условиях: Монография / 

Е.М. Григорьева, Д.П. Карпова. – М.: Креативная экономика, 2015. – 120 с.  

в) Интернет – ресурсы 

1. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал (материалы по различным социальным и гуманитарным предметам) - 

http://www.humanities.edu.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru/window 

3. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 
 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 

 

1. Зарубежный опыт развития ГЧП в транспортной сфере (развитые страны).  

2. Опыт развития ГЧП в социальной сфере и здравоохранении за рубежом 

(развитые страны).  
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3. Программное и законодательно-нормативное обеспечение развития 

проектов ГЧП за рубежом. 

4. Развитие проектов в энергетической сфере за рубежом (развитые страны).  

5. Обзор развития проектов ГЧП в странах Третьего мира.  

6. Зарубежный опыт развития проектов ГЧП в жилищно-коммунальном 

хозяйстве (развитые страны).  

7. Функции и способы участия государства в проектах ГЧП: международная 

практика.  

8. Мировая и национальная практика заключения и реализации соглашений 

о разделе продукции.  

9. Опыт развития проектов ГЧП в странах Евросоюза (страновой обзор).  

10. Управление рисками при реализации проектов ГЧП.  

11. Развитие проектов ГЧП в транспортной сфере в странах бывшего СССР – 

государствах СНГ. 

12. Проекты ГЧП в области ЖКХ в странах бывшего СССР – государствах 

СНГ (без России).  

13. Опыт развития концессионных соглашений в СССР (период НЭПа). 

14. Развитие проектов ГЧП в сфере ЖКХ в России. 

15. Инвестиционный Фонд РФ: стимулирование развития проектов ГЧП в 

России и поддержка инновационной деятельности в России.  

16. Особые экономические зоны – зарубежный и российский опыт развития. 
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Приложение 10 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Административное право» 

программы повышения квалификации «Юриспруденция» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины - формирование у слушателей четкого представления об 

административном праве как отрасли российского права, его основных понятиях, 

субъектах, формах и методах реализации, а также выработать комплекс знаний, 

умений и навыков, необходимых в условиях происходящей в Российской 

Федерации коренной перестройки системы административно-правовых 

отношений. Слушатели приобретают навыки самостоятельной работы с 

законодательными и иными нормативно-правовыми актами, правильного 

толкования и применения норм административного права к конкретным 

юридическим фактам, установления в противоправном деянии признаков 

административного правонарушения и квалификации его состава, а также 

составления протокола об административном правонарушении, иных 

процессуальных и управленческих документов. 

Основными задачами дисциплины являются: 

- обогащение слушателей глубокими знаниями о принципах, категориях и 

положениях науки административного права на современном этапе ее развития;  

- ознакомление с основными институтами административного права и 

системе административного законодательства;  

- изучение действующего российского административного законодательства;  

- обучение слушателей правильному применению норм административного 

права к конкретным юридическим фактам;  

- ознакомление с системой государственного управления, его формами и 

методами, а также способами обеспечения законности и дисциплины в управлении;  

- познание основ организации и административно-правового регулирования 

в сферах и отраслях управления, а также особенностей взаимоотношения органов 

управления общей, отраслевой и специальной компетенции с органами внутренних 

дел, способах обеспечения законности и дисциплины в государственном 

управлении. 
 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины слушатели должны: 

знать: 

- место административного права в правовой системе Российской Федерации 

и его роль в организации и деятельности органов исполнительной власти; 
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- общие принципы управления в сфере исполнительной власти; 

- предмет и метод административного права; 

- сущность административно-правовых норм и основы их применения при 

регулировании общественных отношений в сфере исполнительной власти; 

- субъекты административного права; 

- проблемы административно-правовой организации управления в отдельных 

отраслях экономической, социально-культурной и административно-политической 

сфер; 

- методику анализа и основы решения юридических проблем при 

возникновении конкретных административно-правовых отношений; 

- правила подготовки документов в сфере деятельности органов 

исполнительной власти; 

уметь:  

- использовать возможности административного права для защиты прав и 

свобод физических лиц, а также законных интересов юридических лиц;  

- применять нормы административного права для защиты общественных 

отношений, регулируемых в сфере исполнительной власти земельным, 

экологическим, финансовым, трудовым и другими отраслями права; 

- осуществлять сбор и оценку информации для принятия решений, 

мотивировать составляемые юридические документы; 

владеть: 

- технологиями применения полученных теоретических знаний на практике. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 10 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 4 

Семинарские / практические занятия 6 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

8. Управление как материальная основа 

административного права  

- 0,5 0,5 

Предмет, метод и система административного права - 0,5 0,5 

Механизм административно-правового регулирования 

общественных отношений в сфере государственного 
0,5 - 0,5 
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управления 

Граждане как субъекты административного права 0,5 - 0,5 

Президент Российской Федерации. Правовые 

отношения Президента Российской Федерации и его 

место в системе государственной исполнительной 

власти 

0,5 - 0,5 

Органы исполнительной власти - 1 1 

Государственные служащие 0,5 - 0,5 

Понятие и виды административно-правовых форм и 

методов государственного управления 
- 1 1 

Административно-правовые акты управления 1 - 1 

9. Административная ответственность 0,5 0,5 1 

Понятие и основные принципы административного 

процесса. Административное производство 
0,5 0,5 1 

Основы административно-правовой организации 

государственного управления в сфере экономики 
- 0,5 0,5 

Основы административно-правовой организации 

государственного управления  
- 0,5 0,5 

Основы административно-правовой организации 

государственного управления в административно-

политической сфере 

- 0,5 0,5 

Способы обеспечения законности и дисциплины в 

сфере управления 
- 0,5 0,5 

Итого 4 6 10 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Управление как материальная основа административного права.  

Понятие и признаки управления. Типы управления (биологическое, 

технократическое и социальное управление). Понятие и признаки социального 

управления. Виды социального управления (государственное и негосударственное 

управление). Понятие, признаки и принципы государственного управления. Сферы 

государственного управления. Соотношение понятий «государственное 

управление» и «государственная исполнительная власть». Понятие 

государственной исполнительной власти и ее признаки. Особенности 

исполнительной государственной власти, ее место в единой системе 

государственной власти. Правовые основы взаимоотношений законодательной, 

исполнительной и судебной власти. Принципы организации и функционирования 

государственной исполнительной власти, ее современное состояние и тенденции 

развития в России.  

Тема 2. Предмет, метод и система административного права. 

Предмет, система и задачи административного права. Метод 

административно-правового регулирования. Юридически властные предписания, 

запреты и дозволения. Соотношение административного права со смежными 

отраслями российского права. Понятие и виды источников административного 

права (кодификация и инкорпорация). 

Тема 3. Механизм административно-правового регулирования 
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общественных отношений в сфере государственного управления. 

Понятие механизма административно-правового регулирования 

общественных отношений. Понятие, признаки и особенности административно-

правовых норм, их структура. Виды административно-правовых норм. Реализация 

административно-правовых норм. Акты официального толкования, акты 

использования и акты применения административно-правовых норм. Понятие и 

особенности административно-правовых отношений. Виды административно-

правовых отношений. Структура административно правовых отношений, их 

субъекты и объекты. Основания возникновения, изменения и прекращения 

административно-правовых отношений (события, деяния, состояния).  

Тема 4. Граждане как субъекты административного права. 

Понятие и виды субъектов административного права. Граждане как субъекты 

административного права. Понятие и виды граждан. Понятие и содержание 

административно-правового статуса гражданина. Гражданство и принципы его 

приобретения. Административная право- и дееспособность гражданина. Права 

граждан в сфере государственного управления: общая характеристика, виды. 

Экономические, политические, правовые гарантии прав граждан. Обязанности 

граждан в сфере государственного управления: общая характеристика, виды. 

Способы защиты прав граждан. Виды обращений граждан: предложения, 

заявления, жалобы. Общий и специальный административно-правовые статусы 

граждан. Особенности административно-правового статуса иностранных граждан 

и лиц без гражданства.  

Тема 5. Президент Российской Федерации. Правовые отношения 

Президента Российской Федерации и его место в системе государственной 

исполнительной власти. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Полномочия 

Президента как гаранта конституции Российской Федерации, прав и свобод 

человека и гражданина. Правовой статус Президента. Требования к избранию 

Президента. Полномочия Президента в сфере исполнительной власти. 

Администрация Президента Российской Федерации. 

Тема 6. Органы исполнительной власти. 

Понятие и признаки органа исполнительной власти. Виды органов 

исполнительной власти. Содержание административно-правового статуса органа 

исполнительной власти. Правительство Российской Федерации: компетенция 

Правительства Российской Федерации, его состав и порядок формирования. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Территориальные федеральные органы исполнительной власти. Местные органы 

исполнительной власти.  

Тема 7. Государственные служащие. 

Понятие и признаки государственной службы. Государственный служащий и 

государственная служба. Государственная должность. Принципы государственной 

службы. Классификация государственных служащих. Реестр государственных 

служащих. Права и обязанности государственных служащих. Способы замещения 

должностей государственных служащих. Порядок прохождения государственной 
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службы. Виды поощрения и ответственности государственных служащих. Виды 

государственной службы Российской Федерации: гражданская государственная 

служба, военная государственная служба, правоохранительная государственная 

служба.  

Тема 8. Понятие и виды административно-правовых форм и методов 

государственного управления. 

Понятие и сущность форм государственного управления. Организационные 

и правовые формы управленческой деятельности. Административно-правовые 

формы управленческой деятельности. Правотворческая (нормоустановительная) 

деятельность. Правоприменительная деятельность и ее виды (регулятивная и 

правоохранительная). Понятие и сущность методов государственного управления, 

их классификация. Формы и методы административной деятельности органов 

внутренних дел. 

Тема 9. Административно-правовые акты управления. 

Понятие и юридическое значение административно-правового акта 

управления. Роль актов управления в механизме административно-правового 

регулирования. Виды административно-правовых актов управления. Требования, 

предъявляемые к актам управления, и последствия их несоблюдения. Действие 

административно-правовых актов государственного управления. 

Административно-правовые акты органов внутренних дел. 

Тема 10. Административная ответственность. 

Понятие административной ответственности. Признаки административной 

ответственности. Правовые основы административной ответственности. 

Основания административной ответственности. Субъекты административной 

ответственности (физические лица; должностные лица; юридические лица). 

Понятие административного правонарушения. Признаки административного 

правонарушения. Отличие административного правонарушения от дисципли-

нарного проступка и преступления. Юридический состав административного 

правонарушения (объект; объективная сторона; субъект; субъективная сторона). 

Административное наказание (понятие, виды).  

Тема 11. Понятие и основные принципы административного процесса. 

Административное производство. 

Понятие административного процесса и его особенности. Административно-

процессуальное право. Принципы административного процесса. Стадии 

административного процесса. Виды административных процессов. 

Тема 12. Основы административно-правовой организации государственного 

управления в сфере экономики. 

Государственное управление в сфере экономики. Территориальные, 

отраслевые и межотраслевые начала в управлении. Средства административно-

правового регулирования хозяйственной деятельности. Система и правовое 

положение органов управления экономикой. Административно-правовые основы 

управления промышленным комплексом. Административно-правовые основы 

управления агропромышленным комплексом. Административно-правовые основы 

управления транспортно-дорожным комплексом и связью. Административно-
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правовые основы управления строительством и жилищно-коммунальным 

хозяйством. Административно-правовые основы управления в сфере экологии. 

Административно-правовые основы управления торговлей. 

Тема 13. Основы административно-правовой организации государственного 

управления. 

Понятие, система, виды и правовое положение органов управления в 

социально-культурной сфере. Содержание и административно-правовые основы 

управления образованием и наукой. Содержание и административно-правовые 

основы управления в области культуры. Административно-правовые основы 

управления в области труда и социального развития. Административно-правовые 

основы управления в сфере здравоохранения, физической культуры, спорта и 

туризма. 

Тема 14. Основы административно-правовой организации государственного 

управления в административно-политической сфере. 

Понятие, система, виды и правовое положение органов, обеспечивающих 

безопасность. Способы обеспечения безопасности. Административно-правовые 

основы управления обороной и прохождением военной службы. 

Административно-правовые основы управления в области государственной 

безопасности. Государственная граница и ее защита. Административно-правовые 

основы управления в области внутренних дел. Правовое положение милиции. 

Внутренние войска. Административно-правовые основы управления в области 

юстиции. Административно-правовые основы управления иностранными делами. 

Тема 15. Способы обеспечения законности и дисциплины в сфере управления. 

Особенности законности и дисциплины в сфере управленческой деятельности и 

административно-правового регулирования. Понятие и виды способов обеспечения 

законности и дисциплины в сфере реализации исполнительной власти. Виды и формы 

контрольной деятельности государства. 
 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов 
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1. Государственное управление как объект административно-правового 

регулирования.  

2. Развитие науки административного права. Разработка проблем 

административного права в научных трудах.  

3. Основные права и обязанности граждан в сфере охраны общественного 

порядка и общественной безопасности. 

4. Аттестация государственных служащих. 

5. Место и роль Правительства Российской Федерации в сфере 

государственного управления. 

6. Административно-правовой статус и виды некоммерческих организаций. 

7. Формы и механизмы государственной поддержки общественных 

объединений. 

8. Правоприменительная деятельность органов государственного управления. 

9. Общественное воздействие и его роль в государственном управлении. 

10. Обжалование неправомерных действий органов и должностных лиц. 

11. Стадии административного процесса. 

12. Субъекты административного процесса. Правовой статус участников 

административного процесса и его основные элементы.  

13. Порядок возмещения материального ущерба, причиненного незаконными 

действиями и решениями должностных лиц. 

14. Гарантии прав лиц при применении принудительных мер медицинского 

характера.  

15. Особенности административной ответственности военнослужащих, 

сотрудников и иных лиц, на которых распространяется действие дисциплинарных 

уставов. 

16. Порядок привлечения к административной ответственности депутатов 

законодательных органов власти субъекта РФ и депутатов представительных органов 

местного самоуправления. 

17. Ответственность несовершеннолетних, а также особенности 

административной ответственности родителей. 

18. Обстоятельства, ограничивающие административную ответственность.  

Расследование административных правонарушений. 

 

Контроль самостоятельной работы 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература 

1. Давыдова Н.Ю. Административное право: Учебное пособие / 

Н.Ю. Давыдова, М.Г. Чепрасов, И.С. Черепова. – Оренбург: ОГУ, 2017. – 224 с.  
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2. Мазурин С.Ф. Административное право: Учебник: в 2-х т. – Т. 1. – М.: 

Прометей, 2017. – 547 с. 

3. Мазурин С.Ф. Административное право: Учебник: в 2-х т. – Т. 2. – М.: 

Прометей, 2017. – 464 с. 

4. Салищева Н.Г., Хаманева Н.Ю. Административная юстиция и 

административное судопроизводство в Российской Федерации / Ин-т государства 

и права РАН, Акад. правовой ун-т при Ин-те государства и права РАН. - М., 2001. 

– 67 с. 

б) дополнительная литература 

 Алехин А.П., Кармолицкий А.А. Административное право России. Первая 

часть: Учебник. - М.: Зерцало-М, 2011. – 198 с. 

 Чижевский В.С. Комментарий к Кодексу Российской Федерации об 

Административных правонарушениях (постатейный) с постатейными 

материалами. - М.: Книжный мир, 2011. – 424 с. 

 Агапов А.Б. Административное право. Учебник. - М.: Юрайт, 2012. – 

166 с. 

в) Интернет – ресурсы 

1. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал (материалы по различным социальным и гуманитарным предметам) - 

http://www.humanities.edu.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru/window 

3. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 
 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 

 

1. Государственное управление как объект административно-правового 

регулирования.  

2. Развитие науки административного права. Разработка проблем 

административного права в научных трудах.  

3. Основные права и обязанности граждан в сфере охраны общественного 

порядка и общественной безопасности. 

4. Аттестация государственных служащих. 

5. Место и роль Правительства Российской Федерации в сфере 

государственного управления. 
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6. Административно-правовой статус и виды некоммерческих организаций. 

7. Формы и механизмы государственной поддержки общественных 

объединений. 

8. Правоприменительная деятельность органов государственного управления. 

9. Общественное воздействие и его роль в государственном управлении. 

10. Обжалование неправомерных действий органов и должностных лиц. 

11. Стадии административного процесса. 

12. Субъекты административного процесса. Правовой статус участников 

административного процесса и его основные элементы.  

13. Порядок возмещения материального ущерба, причиненного незаконными 

действиями и решениями должностных лиц. 

14. Гарантии прав лиц при применении принудительных мер медицинского 

характера.  

15. Особенности административной ответственности военнослужащих, 

сотрудников и иных лиц, на которых распространяется действие дисциплинарных 

уставов. 

16. Порядок привлечения к административной ответственности депутатов 

законодательных органов власти субъекта РФ и депутатов представительных органов 

местного самоуправления. 

17. Ответственность несовершеннолетних, а также особенности 

административной ответственности родителей. 

18. Обстоятельства, ограничивающие административную ответственность.  

Расследование административных правонарушений. 
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Приложение 11 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Гражданское и уголовное право» 

программы повышения квалификации «Юриспруденция» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины - формирование у слушателей совокупности 

теоретических знаний и практических навыков, связанных с трактованием и 

применением норм гражданского и уголовного права. 

В соответствии с поставленной целью в процессе изучения дисциплины 

перед слушателями ставятся следующие задачи: 

- освоение норм гражданского и уголовного права; 

- приобретение навыков правоприменения полученных теоретических 

знаний. 
 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины слушатели должны: 

знать: 

- права и обязанности, ответственность гражданина как участника 

гражданских и уголовных правоотношений;  

уметь:   

- правильно употреблять основные правовые понятия и категории 

(юридическое лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, 

судопроизводство);  

- характеризовать основные черты правовой системы России, порядок 

принятия и вступления в силу законов; 

- объяснять взаимосвязь права и других социальных норм;  

- различать: виды судопроизводства, полномочия правоохранительных 

органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры;  

- производить определение различных видов правоотношений, 

правонарушений, ответственности; 

владеть: 

- навыками применения полученных знаний в правоприменительной 

практике. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 10 
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Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 4 

Семинарские / практические занятия 6 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Гражданское право 2 4 6 

Уголовное право 2 2 4 

Итого 4 6 10 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Гражданское право.  

Понятие и источники гражданского права. Гражданский кодекс РФ, его 

содержание и особенности. Обязательственное право. Понятие обязательства. 

Понятие сделки, договора. Стороны договора. Виды договоров. Право 

собственности. Понятие собственности. Виды собственности. Правомочия 

собственника. Объекты собственника. Способы приобретения права 

собственности. Приватизация. Защита права собственности. Прекращение права 

собственности. Гражданская правоспособность и дееспособность. Признание 

гражданина недееспособным или ограниченно дееспособным. Гражданские права 

несовершеннолетних. Эмансипация. Предприниматель и предпринимательская 

деятельность. Виды предприятий. Нематериальные блага, пути их защиты. 

Причинение и возмещение вреда. 

Тема 2. Уголовное право.  

Понятие и источники уголовного права. Принципы российского уголовного 

права. Уголовный кодекс РФ, его особенности. Понятие преступления. Состав 

преступления. Категории преступлений. Неоднократность преступлений. 

Совокупность преступлений. Рецидив преступлений. Основные группы 

преступлений. Уголовная ответственность. Уголовное наказание, его цели. Виды 

наказания. Наказания основные и дополнительные. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 

 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 
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проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов 

 

1. Гражданский кодекс РФ, его содержание и особенности.  

2. Обязательственное право.  

3. Понятие обязательства. 

4. Понятие сделки, договора. 

5. Стороны договора. 

6. Виды договоров. 

7. Право собственности. 

8. Понятие собственности.  

9. Виды собственности.  

10. Правомочия собственника.  

11. Объекты собственника. 

12. Способы приобретения права собственности. 

13. Приватизация. 

14. Защита права собственности.  

15. Прекращение права собственности.  

16. Гражданская правоспособность и дееспособность.  

17. Признание гражданина недееспособным или ограниченно дееспособным. 

18. Гражданские права несовершеннолетних.  

19. Эмансипация.  

20. Предприниматель и предпринимательская деятельность.  

21. Виды предприятий.  

22. Нематериальные блага, пути их защиты.  

23. Причинение и возмещение вреда. 

24. Понятие и источники уголовного права. 

25. Принципы российского уголовного права.  

26. Уголовный кодекс РФ, его особенности.  

27. Понятие преступления.  

28. Состав преступления.  

29. Категории преступлений.  

30. Неоднократность преступлений.  

31. Совокупность преступлений.  

32. Рецидив преступлений.  
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33. Основные группы преступлений.  

34. Уголовная ответственность.  

35. Уголовное наказание, его цели. 

36. Виды наказания. 

37. Наказания основные и дополнительные. 

38. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература 

1. Гражданское право: Учебник: в 2-х т. / под ред. Б.М. Гонгало. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – Т. 1. – М.: Статут, 2018. – 528 с. 

2. Уголовное право России. Общая часть: Учебник / под ред. Ф.Р. Сундурова, 

И.А. Тарханова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Статут, 2016. – 864 с.  

3. Актуальные проблемы гражданского права: Учебник / С.Ю. Филиппова, 

В.В. Кулаков, А.Е. Кирпичев и др. – М.: Директ-Медиа, 2019. – 445 с.  

4. Терентьева В.А. Уголовно-исполнительное право: Конспект лекций. – 

Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2016. – 86 с. 

б) дополнительная литература 

1. Гражданское право: Учебник / П.В. Алексий, Н.Д. Эриашвили, 

С.А. Борякова, Н.А. Волкова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити, 2015. – 917 с. 

2. Печников Н.П., Чернышов В.Н. Уголовное право (Общая часть): Конспект 

лекций. - Тамбов: Издательство ТГТУ, 2005. - 112 с. 

3. Журкина О.В. Уголовное право. – Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, 2015. – 99 с. 

в) Интернет – ресурсы 

1. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал (материалы по различным социальным и гуманитарным предметам) - 

http://www.humanities.edu.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru/window 

3. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 
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(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 

 

1. Гражданский кодекс РФ, его содержание и особенности.  

2. Обязательственное право.  

3. Понятие обязательства. 

4. Понятие сделки, договора. 

5. Стороны договора. 

6. Виды договоров. 

7. Право собственности. 

8. Понятие собственности.  

9. Виды собственности.  

10. Правомочия собственника.  

11. Объекты собственника. 

12. Способы приобретения права собственности. 

13. Приватизация. 

14. Защита права собственности.  

15. Прекращение права собственности.  

16. Гражданская правоспособность и дееспособность.  

17. Признание гражданина недееспособным или ограниченно дееспособным. 

18. Гражданские права несовершеннолетних.  

19. Эмансипация.  

20. Предприниматель и предпринимательская деятельность.  

21. Виды предприятий.  

22. Нематериальные блага, пути их защиты.  

23. Причинение и возмещение вреда. 

24. Понятие и источники уголовного права. 

25. Принципы российского уголовного права.  

26. Уголовный кодекс РФ, его особенности.  

27. Понятие преступления.  

28. Состав преступления.  

29. Категории преступлений.  

30. Неоднократность преступлений.  

31. Совокупность преступлений.  

32. Рецидив преступлений.  

33. Основные группы преступлений.  

34. Уголовная ответственность.  

35. Уголовное наказание, его цели. 

36. Виды наказания. 
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37. Наказания основные и дополнительные. 

38. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 
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Приложение 12 

 

ПРОГРАММА 

стажировки в рамках программы повышения квалификации 

«Юриспруденция» 

 

1. Цели и задачи стажировки 

 

Целью стажировки в рамках программы повышения квалификации является 

получение слушателем теоретических и практических навыков осуществления 

профессиональной деятельности по профилю «Юриспруденция». 

Основными задачами стажировки являются: совершенствование 

приобретенного в процессе обучения опыта практической профессиональной 

деятельности по профилю «Юриспруденция», выполнение практических заданий, 

совершенствование имеющихся профессиональных компетенций. 
 

2. Объем стажировки  

 

В заочной форме программа полностью реализуется в формате стажировки 

(п. 12 ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-

ФЗ), за исключением итоговой аттестации, проводящейся с использованием сети 

Интернет. 

 

3. Прохождение стажировки, представляемые по ее итогам документы  

 

Выбор организации, в которой проводится стажировка, определяется 

слушателем и согласовывается с руководством АНО ДПО «ВИИТ», а также 

руководством организации – базы для прохождения стажировки. 

График прохождения стажировки также определяется слушателем и 

согласовывается с руководством АНО ДПО «ВИИТ», а также руководством 

организации – базы для прохождения стажировки. 

Для контроля прохождения стажировки слушателем назначается 

руководитель стажировки от организации, в которой она проводится (по 

согласованию), а также руководитель стажировки от АНО ДПО «ВИИТ». 

Должность, в которой слушатель проходит стажировку, должна 

соответствовать выбранному им направлению профессиональной переподготовки 

и предварительно согласована с руководством АНО ДПО «ВИИТ».   

По итогам стажировки слушатель предоставляет в АНО ДПО «ВИИТ» отчет 

и отзыв о прохождении стажировки, а также ведомость оценок освоения дисциплин 

программы при прохождения слушателем стажировки. 

Форма отчета и отзыва о стажировке, а также ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки предварительно 

утверждается руководством АНО ДПО «ВИИТ». 

Отчет и отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 
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руководителем стажировки от организации – базы для прохождения стажировки, а 

также руководителем стажировки от АНО ДПО «ВИИТ». 

Кроме того, отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 

руководителем организации – базы для прохождения стажировки.  

Все указанные выше документы заверяются печатью организации базы для 

прохождения стажировки.    

На основании перечисленных выше документов, представленных 

слушателем, АНО ДПО «ВИИТ» выставляет зачеты по дисциплинам программы 

(форма промежуточного контроля) и принимает решение о допуске слушателя к 

итоговой аттестации.  
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