
Аннотация рабочей программы дисциплины «Административная ответственность» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Административная ответственность» является 

подготовка высококвалифицированных специалистов к нормотворческой, 

правоприменительной, правоохранительной, 

экспертно-консультационной деятельности.  

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Административная ответственность» относится к дисциплинам по 

выбору (Б1.В.ДВ.) учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 

(030900.62) Юриспруденция. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-4); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

- способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина (ПК-9). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие 

навыки:  

Знать: содержание понятий, принципов, источников и норм административной 

ответственности, форм и способов его реализации.  

Уметь: анализировать, толковать и правильно применять нормы 

административной ответственности для решения конкретных ситуаций и 

казусов. 

Владеть: методами познания, необходимыми для решения задач, возникающих 

при выполнении профессиональных функций. 

Содержание 

дисциплины 

1. Понятие и особенности административной ответственности. 

2. Основания и условия административной ответственности. 

3. Административное правонарушение как фактическое основание 

административной ответственности. 

4. Субъекты административной ответственности. 

5. Административные наказания 

6. Общая характеристика производства по делам об административных 

правонарушениях. 

7. Стадии производства по делам об административных правонарушениях. 

8. Административная ответственность за отдельные виды 

административных правонарушений. 



Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

Административная ответстветственность за правонарушения в сфере оборота 

наркотиков: уч. Пос./ Н.Н. Цуканов. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 120 с.  

Административное право РФ: учебник для бакалавров/ под ред. Л.Л. Попова. – 

М., 2013.  

Административное право: уч./ А.М. Волков. – М.: ИД ФОРУМ , НИЦ ИНФРА-

М, 2016. – 288 с.  

Мигачев Ю.И. Административное право РФ: учебник/ Ю.И. Мигачев. - М., 

2012.  

Румянцев Н. В., Стахов А. И., Бочаров С. Н.,Эриашвили Н. Д., Колоколов Н. А. 

Административная ответственность: учебное пособие/ ред. А.И. Стахов, Н.В. 

Румянцев. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 248 с. ISBN: 978-5-238-02720-3 УДК: 

342.9.03(470+571) (075.8) ББК: 67.401.041(2Рос)я73-1 http://biblioclub.ru (дата 

обращения: 13.12.2016г.)  

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Электронно-библиотечная система. URL: http://znanium.com/catalog. 

Справочная правовая система «Гарант». URL: http://www.garant.ru/iv/.  

Справочная правовая система «КонсультантПлюс». URL: 

http://www.consultant.ru/about/software/cons/. 

Информационно-правовая система «Законодательство России». URL: 

http://pravo.gov.ru/ips.html (включая Свод законов Российской Империи). URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?empire&nochache; Законодательство России. 

Сборники. URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?editions/.  

Информационно-правовая система « Кодекс». URL: http://www.kodeks.ru/. 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

- лекционная аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором;  

- лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007;  

- канал связи с Интернетом.   

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Проблемные лекции; анализ проблемных ситуаций; рефераты; доклады; работа 

с интернет – источниками.   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Административный процесс» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Административный процесс» является 

подготовка высококвалифицированных специалистов к нормотворческой, 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?editions


правоприменительной, правоохранительной, экспертно-консультационной 

деятельности.  

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Административный процесс» относится к дисциплинам по 

выбору (Б1.В.ДВ.) учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 

(030900.62) Юриспруденция. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-4); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

- способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина (ПК-9). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие 

навыки:  

Знать: содержание понятий, принципов, источников и норм административного 

процесса, форм и способов его реализации.  

Уметь: анализировать, толковать и правильно применять нормы 

административного процесса для решения конкретных ситуаций и казусов. 

Владеть: методами познания, необходимыми для решения задач, возникающих 

при выполнении профессиональных функций. 

Содержание 

дисциплины 

1.Административный процесс: понятие, виды, принципы, структура. 

2.Понятие административно-процессуального права. 

3.Административно-процессуальные нормы. 

4.Административно-процессуальные правоотношения. 

5.Субъекты административно-процессуального права. 

6.Производство по принятию нормативных актов органов исполнительной 

власти. 

7.Производство по делам об административных правонарушениях. 

8.Участники производства по делам об административных правонарушениях. 

9.Доказательства и доказывание в производстве по делам об административных 

правонарушениях. 

10.Меры обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях. 



11.Возбуждение дел об административных правонарушениях. 

12.Рассмотрение дела об административном правонарушении. 

13.Пересмотр постановлений и решений по делам об административных 

правонарушениях. 

14.Исполнение постановления по делу об административном правонарушении. 

15.Дисциплинарное производство. 

16.Производство по обращениям граждан. 

17.Регистрационное производство. 

18.Лицензионное производство. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

Административная ответстветственность за правонарушения в сфере оборота 

наркотиков: уч. Пос./ Н.Н. Цуканов. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 120 с.  

Административное право РФ: учебник для бакалавров/ под ред. Л.Л. Попова. – 

М., 2013.  

Административное право: уч./ А.М. Волков. – М.: ИД ФОРУМ , НИЦ ИНФРА-

М, 2016. – 288 с.  

Мигачев Ю.И. Административное право РФ: учебник/ Ю.И. Мигачев. - М., 

2012.  

Румянцев Н. В., Стахов А. И., Бочаров С. Н.,Эриашвили Н. Д., Колоколов Н. А. 

Административная ответственность: учебное пособие/ ред. А.И. Стахов, Н.В. 

Румянцев. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 248 с. ISBN: 978-5-238-02720-3 УДК: 

342.9.03(470+571) (075.8) ББК: 67.401.041(2Рос)я73-1 http://biblioclub.ru (дата 

обращения: 13.12.2016г.)  

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Электронно-библиотечная система. URL: http://znanium.com/catalog. 

Справочная правовая система «Гарант». URL: http://www.garant.ru/iv/.  

Справочная правовая система «КонсультантПлюс». URL: 

http://www.consultant.ru/about/software/cons/. 

Информационно-правовая система «Законодательство России». URL: 

http://pravo.gov.ru/ips.html (включая Свод законов Российской Империи). URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?empire&nochache; Законодательство России. 

Сборники. URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?editions/.  

Информационно-правовая система « Кодекс». URL: http://www.kodeks.ru/. 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

- лекционная аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором;  

- лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?editions


XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007;  

- канал связи с Интернетом.   

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Проблемные лекции; анализ проблемных ситуаций; рефераты; доклады; работа 

с интернет – источниками.   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Европейское право» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Европейское право» является подготовка 

высококвалифицированных специалистов в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 40.03.01(030900.62) Юриспруденция (квалификация 

«бакалавр») для работы в органах государственной власти (в том числе – 

правоохранительных органах) и в других сферах (юридическое обслуживание 

предпринимательской деятельности, управление организациями, кадровое 

дело, правовое образование и т.д.), способных применять нормы европейского 

права в профессиональной деятельности, а так же достижение всестороннего и 

глубокого понимания студентами правовых основ становления, устройства и 

функционирования Европейского Союза и его правовой системы. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Европейское право» относится к вариативной части 

профессионального цикла (Б1.В.ДВ.15.1) учебного плана по направлению 

подготовки 40.03.01 (030900.62) Юриспруденция 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

- способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4); 

- владение культурой поведения, готовность к кооперации с коллегами, 

способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели 

и выбору путей ее осуществления (ОК-5); 

- стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

(ОК-7); 

- способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- способность юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

- способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина (ПК-9). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие 

навыки:  

Знать:  

- роль и значение основных международных государственно-правовых 

институтов, действующих в рамках Совета Европы; 

- общепринятые правила культурного общения, основные формы и средства 

обобщения, анализа и восприятия различного вида информации в целях 

правильного определения целей своей профессиональной деятельности и путей 

их осуществления; 

- законодательство Европейских стран; 

- основные положения, сущность и содержание основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов европейского права;  



- исторический генезис и современное состояние социальных, политических и 

экономических процессов, проистекающих в Европе, в целях сравнительного 

анализа данных процессов; 

- содержание, формы и способы реализации законодательства Европейского 

Союза, способы защиты конституционных прав и свобод человека и 

гражданина на территории ЕС; 

- отечественное и европейское законодательство о правах человека и 

гражданина.  

Уметь:  

- правильно оценивать роль и значение международных государственно-

правовых институтов; формировать общекультурные и профессиональные 

качества юриста;  

- применять общепринятые правила культурного общения, основные формы и 

средства обобщения, анализа и восприятия различного вида информации в 

целях правильного определения целей своей профессиональной деятельности и 

путей их осуществления; 

- давать юридическую оценку нормам европейского права; 

- применять нормы европейского права в учебной и профессиональной 

деятельности;  

- анализировать практику разрешения споров, оценивать правовые последствия 

решений, принятых Европейским судом по конкретным спорам; 

- давать юридическую оценку нормам европейского права; 

- применять нормы европейского права в учебной и профессиональной 

деятельности;  

- анализировать практику разрешения споров, оценивать правовые последствия 

решений, принятых Европейским судом по конкретным делам; 

- анализировать социально значимые процессы и проблемы современного 

государства и общества в целях определения их влияния на политико-правовые 

закономерности развития России; 

- применять нормы европейского законодательства в конкретных практических 

ситуациях; 

- соблюдать права человека и гражданина в своей профессиональной 

деятельности, а также использовать свои профессиональные юридические 

знания в целях защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Владеть:  

- общекультурными и профессиональными качествами юриста, необходимыми 

для осуществления профессиональной юридической деятельности; 



- навыками работы с информацией (ее восприятия, обобщения, анализа); 

- навыками работы с законодательными актами; 

- навыками разрешения правовых проблем и коллизий;  

- навыками реализации норм материального и процессуального права;  

- навыками принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина; 

- навыками сбора, обобщения и анализа информации о социально значимых 

процессах и проблемах развития России и европейских государств для решения 

профессиональных задач; 

- навыками анализа правоприменительной практики; 

- навыками принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Европейский Союз и его правовая система: основные этапы 

исторической эволюции 

Тема 2. Право Европейского Союза: понятие, принципы, источники, система 

Тема 3. Компетенция и сферы деятельности Европейского Союза 

Тема 4. Институты, органы и учреждения Европейского Союза 

Тема 5. Основы правового положения человека и гражданина в Европейском 

Союзе 

Тема 6. Правовой режим единого внутреннего рынка ЕС 

Тема 7. Правовой режим экономического и валютного союза и единой валюты 

ЕС «евро» 

Тема 8. Правовое регулирование отдельных сфер общественной жизни 

Тема 9. Правовое регулирование взаимоотношений Российской Федерации и 

Европейского Союза 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература:  

1. Актуальные проблемы европейского права : пособие / Л.М. Энтин, 

М.Л. Энтин, С.А. Трыканова, И.В. Подпорина. - М. : Флинта, 2011. - 

163 с. - ISBN 978-5-9765-0172-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136222 (22.12.2016). 

2. Европейское право. Право Европейского Союза и прав. обеспеч. 

защиты прав человека: Учебник / Рук. авт. колл. и отв. ред. Л.М.Энтин - 

3 изд., пересмотр. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012 URL: 

http://znanium.com/catalog.php ?bookinfo=368071 (дата обращения: 28 

августа 2015 г.) 

3. Карапетьян, С.С. Элементы наднациональности в Европейском Союзе и 

его правовой системе / С.С. Карапетьян. - М. : Лаборатория книги, 2012. 

- 97 с. - ISBN 978-5-504-00113-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143085 (22.12.2016). 

4. Мухаева, Н.Р. Право Европейского Союза : учебное пособие / Н.Р. 

Мухаева. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 159 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-

http://znanium.com/catalog.php


238-01022-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118349 (22.12.2016). 

5. Право Европейского Союза и практика Суда Европейского Союза: 

Учебное пособие / К.В. Энтин. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=478768 (дата обращения: 

28 августа 2015 г.) 

6. Право и институты Европейского Союза: учебное пособие/Р.Х.Макуев, 

3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015 URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515220 (дата обращения: 28 

августа 2015 г.) 

7. Право Европейского Союза: Учебник / Отв. ред. С.Ю. Кашкин. М.: 

Юрайт, 2012. 1119 с.  

8. Право Европейского Союза: Учебник для бакалавров. В 2-х т. Том 1: 

Общая часть / Под. ред. С.Ю. Кашкина. М.: Юристъ, 2013. 647 с. 

9. Право Европейского Союза: Учебник для бакалавров. В 2-х т. Том 2: 

Особенная часть (+CD) / Под. ред. С.Ю. Кашкина. М.: Юристъ, 2013. 

1023 с. 

10. Право Европейского Союза: Учебник для вузов / Под ред. А.Я. 

Капустина. М.: Юрайт, 2013. 387 с. 

11. Право Европейского Союза: Учебное пособие / Отв. ред. С.Ю. Кашкин. 

3-е изд. М.: Проспект, 2014. 320 с. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. СПС Консультант Плюс http://www.consultant.ru  

1. СПС ГАРАНТ http://www.garant.ru/article/ 

2. Сайт СГЮА http://www.ssla.ru/. 

3. Президент России http://www.kremlin.ru 

4. Российская газета http://www.rg.ru 

5. Официальный сайт Европейского суда по правам человека http:// 

http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home  

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос; блиц-опрос; реферат; контрольная работа; тестирование; 

доклад (сообщение) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=478768
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515220
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home


Аннотация рабочей программы дисциплины «Международное право» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Международное право» является выработка у 

студентов устойчивых представлений об основных понятиях и категориях 

учебной дисциплины, формирование навыков работы с международными 

актами, а также их толкования применительно к ситуациям международной 

жизни, воспитание правового сознания и правовой культуры. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Международное право» относится к базовой части 

профессионального цикла (Б1.Б.23) учебного плана по направлению 

подготовки 40.03.01 (030900.62) Юриспруденция 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

- осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- владеть культурой мышления, обобщать, анализировать, воспринимать 

информацию, ставить цели и выбирать пути их достижения (ОК-3); 

- иметь нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно 

относиться к праву и закону (ОК-6); 

- стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

(ОК-7); 

- способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- способность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права 

(ПК-3); 

- способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина (ПК-5); 

- способность юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

- способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина (ПК-9). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие 

навыки:  

Знать: содержание, формы и способы реализации норм международного права, 

обеспечения международного мира и безопасности, способы международной 

защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Уметь:  

- давать юридическую оценку нормам международного права; 

- применять нормы международного права в учебной и профессиональной 

деятельности;  

- анализировать практику разрешения споров, оценивать правовые последствия 



решений, принятых Международным Европейским судом по конкретным 

спорам. 

Владеть:  

- навыками анализа международной правоприменительной и 

правоохранительной практики; 

- навыками разрешения международно-правовых проблем и коллизий, 

обеспечения соблюдения субъектами международного права общепризнанных 

принципов, норм международного права и международных договоров. 

 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие международного права и его особенности 

Тема 2. Международное право и внутригосударственное право 

Тема 3. История международного права. История науки международного 

права.  

Тема 4. Источники международного права. Нормы международного права 

Тема 5. Основные субъекты международного права 

Тема 6. Признание государств и вопросы правопреемства 

Тема 7. Гражданство и международное право 

Тема 8. Территория и международное право 

Тема 9. Правовые средства решения международных споров 

Тема 10. Международно-правовая ответственность 

Тема 11. Право международных договоров 

Тема 12. Дипломатическое и консульское право 

Тема 13. Право международных организаций 

Тема 14. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью 

Тема 15. Право международной безопасности 

Тема 16. Международное гуманитарное право 

Тема 17. Международное морское право 

Тема 18. Международное воздушное и космическое право 

Тема 19. Международное экологическое право 

Тема 20. Международное экономическое право 



Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1.Камаровский, Л.А. Международное право / Л.А. Камаровский, В.А. 

Ульяницкий. - М. : Унив. тип., 1908. - 268 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=71158 (22.12.2016). 

2.Международное право : учебное пособие / Ю.В. Трунцевский, О.Ш. 

Петросян, Р.С. Маковик и др. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 455 с. : табл., схемы - 

(Dura lex, sed lex). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01815-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114792 

(22.12.2016). 

3.Международное право : учебник / К.К. Гасанов, Ю.А. Кузнецов, Д.А. 

Никонов и др. ; под ред. К.К. Гасанова. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 408 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01370-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118340 (22.12.2016). 

4.Международное право : учебник / К.К. Гасанов, Ю.А. Кузнецов, Д.А. 

Никонов и др. ; под ред. К.К. Гасанова, Д.Д. Шалягина. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 543 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02226-

0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114791 (22.12.2016). 

5.Международное право : учебник / К.К. Гасанов, Ю.А. Кузнецов, Д.А. 

Никонов и др. ; под ред. К.К. Гасанова, Д.Д. Шалягина. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 479 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01671-

9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114790 (22.12.2016). 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. СПС Консультант Плюс http://www.consultant.ru  

1. СПС ГАРАНТ http://www.garant.ru/article/ 

2. Сайт СГЮА http://www.ssla.ru/. 

3. Президент России http://www.kremlin.ru 

4. Российская газета http://www.rg.ru 

5. Официальный сайт Европейского суда по правам человека http:// 

http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home  

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос; блиц-опрос; реферат; контрольная работа; тестирование; 

доклад (сообщение) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home


Аннотация рабочей программы дисциплины «Аграрное право» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Аграрное право» является ознакомление обучающихся с 

теоретическими положениями аграрного права, практикой применения аграрного 

законодательства, стимулирование потребности к исследованию проблем аграрного 

права и современных тенденций в развитии науки аграрного права. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина входит в состав вариативной части (дисциплина по выбору) 

профессионального цикла (Б1.В.ДВ.7.1) учебного плана по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4); 

- способностью к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7); 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК- 4); 

- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-

6). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие навыки:  

Знать: основные понятия аграрного права и понятия в области продовольственной 

безопасности страны и устойчивого развития сельских территорий; аграрное 

законодательство и тенденции его развития;  

Уметь: охарактеризовать основные правовые акты, регулирующие аграрные 

отношения; анализировать правовые документы, регулирующие отношения в аграрной 

сфере; формулировать предложения по совершенствованию аграрного 

законодательства. 

Владеть: навыками анализа правовых норм, регулирующих отношения в 

агропродовольственном комплексе страны; навыками осуществления правовой 

экспертизы нормативных правовых актов; навыками оформления юридических 

документов. 

 

Содержание 

дисциплины 

1. Предмет, методы, система, принципы и понятие аграрного права. 

2. Источники аграрного права, система аграрного законодательства. 

3. Продовольственная безопасность РФ: правовые основы. 

4. Правовые формы организации производственно-хозяйственной деятельности в 

агропромышленном комплексе РФ. 

5. Устойчивое развитие сельских территорий: правовые основы. 



Используемые 

информационные

, 

инструментальны

е и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература:  

1. Землякова Г.Л., Самончик О.А., Устюкова В.В. 

Конституционные основы земельного и аграрного права 

// Государство и право. 2014. № 1. 

2. Ильичева, О.В. Экономический механизм 

хозяйствования в разных организационно-правовых 

формах : монография / О.В. Ильичева, О.А. Фролова ; 

Министерство образования Нижегородской области, 

Нижегородский государственный инженерно-

экономический институт. - Княгино : НГИЭИ, 2011. - 114 

с. : схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-91592-009-

4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430980 (13.

01.2017). 

3. Гражданское право : учебник / П.В. Алексий, 

Н.Д. Эриашвили, С.А. Борякова, Н.А. Волкова ; под ред. 

М.М. Рассолова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-

Дана, 2015. - 917 с. - («Dura lex, sed lex»). - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-238-01936-9 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114526 (13.

01.2017). 

4. Максимов А.Ф., Тушканов М.П. Сельскохозяйственные 

кредитные кооперативы: состояние и направления 

развития // АПК: экономика, управление. 2013. № 6. 

5. Медушевский, А.Н. Проекты аграрных реформ в России: 

XVIII – начало XXI века / А.Н. Медушевский. - М.; 

Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 640 с. - Библиогр.: с. 616-

630. - ISBN 978-5-4475-2836-2 ; То же [Электронный 

ресурс]. 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258900 (13.01.2017).  

6. Потапова, А.А. Земельное право. Конспект лекций / 

А.А. Потапова. - М. : Проспект, 2015. - 91 с. - ISBN 978-

5-392-16301-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276986 (13.

01.2017). 

7. Прокопович, С.Н. Аграрный вопрос и аграрное движение 

/ С.Н. Прокопович. - Ростов-н/Д : Издательство Н. Е. 

Парамонова "Донская речь", 1905. - 34 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132087 (13.

01.2017). 

8. Файзуллин Г.Г. Обеспечение продовольственной 

безопасности страны // Аграрное и земельное право. 

2014. № 3 (111).  

9. Черноморец Р.В. Понятие кооперативных форм 

хозяйствования в научных исследованиях теоретиков 

кооперации // Аграрное и земельное право. 2014. № 2 

(110).  

10. Чмыхало Е.Ю. Обеспечение охраны и рационального 

использования природных ресурсов в условиях 

устойчивого развития территорий: правовой аспект // 

Вестник Саратовской государственной юридической 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430980
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114526
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258900
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276986
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132087


академии. 2013. № 3. 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Информационно-поисковая система webagro.net (http:/ www: webagro.net); 

Информационно-справочная система «КонсультантПлюс» (http:/ www: consultant.ru); 

Информационно-справочная система «Гарант» (http:/ www: garant.ru). 

 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие инструментальные и 

программные средства: 

- лекционная аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным проектором; 

- лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows XP/7, офисный пакет 

Microsoft Office 2007; 

- канал связи с Интернетом. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Интерактивные лекции; дискуссии на практических занятиях; анализ проблемных 

ситуаций; тестовые задания; рефераты; доклады; работа с интернет-источниками; 

работа с правовыми актами; работа с монографиями, другими научными публикациями; 

собеседование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет. 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Административное право» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Административное право» является получение 

обучающимися знаний об административно-правовых отношениях, их 

субъектах; о правовом статусе органов исполнительной власти; о мерах 

административного принуждения, и, в том числе административной 

ответственности; особенностях государственного управления и регулирования в 

различных отраслях и сферах. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Административное право» относится к базовой части (Б1.Б.17) 

учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 (030900.62) 

Юриспруденция. 



Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

- способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-

9); 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права 

(ПК-3); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-4); 

- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-

5); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

- способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

- способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13); 

- способностью толковать различные правовые акты (ПК-15); 

- способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности(ПК-16). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие 

навыки:  

Знать: содержание понятий, принципов, источников и норм российского 

административного права, форм и способов его реализации.  

Уметь: анализировать, толковать и правильно применять нормы 

административного права для решения конкретных ситуаций и казусов. 

Владеть: методами познания, необходимыми для решения задач, возникающих 

при выполнении профессиональных функций. 

Содержание 

дисциплины 

1. Государственное управление и исполнительная власть 

2. Предмет, методы, источники и система административного права 

3. Механизм административно-правового регулирования 

4. Административно-правовой статус человека и гражданина 

5. Органы исполнительной власти 



6. Государственные служащие 

7. Общественные и религиозные объединения и их служащие 

8. Понятие и виды административно-правовых форм и методов 

государственного управления 

9. Административно-правовые акты управления 

10. Административное принуждение и административная ответственность 

11. Понятие и основные принципы административного процесса. 

Административные производства. 

12. Сущность и способы обеспечения законности и дисциплины в 

государственном управлении. 

13. Административно-правовое регулирование государственного 

прогнозирования социального развития и иных видов межотраслевого 

управления. 

14. Административно-правовое регулирование управления обороной. 

15. Административно-правовое регулирование управления государственной 

безопасностью 

16. Административно-правовое регулирование управления юстицией. 

17. Административно-правовое регулирование управления иностранными 

делами. 

18. Административно-правовое регулирование управления образованием. 

19. Административно-правовое регулирование управления наукой. 

20. Административно-правовое регулирование управления культурой. 

21. Административно-правовое регулирование управления в сфере охраны 

здоровья и социального обеспечения граждан. 

22. Административно-правовые и организационные основы управления 

хозяйственной деятельностью. 

23. Административно-правовое регулирование отраслей хозяйства. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература:  

1. Административное право России : учебник / под ред. В.Я. Кикоого, П.И. 

Кононова, Н.В. Румянцева. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 

2015. - 759 с. : табл. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

238-02600-8; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114573 (28.12.2016). 

2. Административное право России : учебник / под ред. В.Я. Кикоого, 

И.Ш. Килясханова, П.И. Кононова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юнити-Дана, 2015. - 687 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01590-3 

; То же [Электронный ресурс]. - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114573


URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114572 (28.12.2016). 

3. Братановский, С.Н. Административное право: учебник / 

С.Н. Братановский, А.А. Мамедов. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 543 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02571-1 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426495 (28.12.2016). 

4. Четвериков, В.С. Административное право Российской Федерации : 

учебное пособие / В.С. Четвериков. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юнити-Дана, 2015. - 415 с. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-238-01892-8; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114574 (28.12.2016). 

5. Конин Н. М., Маторина Е. И. Административное право: учебник для 

бакалавров. М.: Юрайт, 2014. 574 с. 

6. Манохин В.М. Российское административное право: учебник. Саратов: 

IPR MEDIA, 2009. 272 с. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Электронно-библиотечная система. URL: https://biblioclub.ru/. 

Справочная правовая система «Гарант». URL: http://www.garant.ru/iv/.  

Справочная правовая система «КонсультантПлюс». URL: 

http://www.consultant.ru/about/software/cons/. 

Информационно-правовая система «Законодательство России». URL: 

http://pravo.gov.ru/ips.html (включая Свод законов Российской Империи). URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?empire&nochache; Законодательство России. 

Сборники. URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?editions/.  

Информационно-правовая система «Кодекс». URL: http://www.kodeks.ru/. 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

- лекционная аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором;  

- лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007;  

- канал связи с Интернетом.   

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, решение задач, проблемные лекции; анализ проблемных 

ситуаций; рефераты; доклады; работа с интернет – источниками.   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен.  

 

 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114572
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426495
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114574
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?editions


Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Банкротство физических и юридических лиц » 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Банкротство физических и  

юридических лиц » является подготовка специалистов - юристов, направленная 

на изучение процессуальных особенностей, присущих при рассмотрении дел о 

несостоятельности (банкротстве) в арбитражных судах Российской Федерации 

и дальнейшее применение полученных знаний на практике при рассмотрении 

данной категории дел.  

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Банкротство физических и юридических лиц » относится к 

дисциплинам по выбору (Б1.ВДВ.12.1) учебного плана по направлению 

подготовки 40.03.01 (030900.62) Юриспруденция. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения ОК-3;  

-готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе ОК-5 

-способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии 

с профилем своей профессиональной деятельности ПК-1 

-способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права ПК-3 

 

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие 

навыки:  

Знать: основные положения и методы экономической науки и хозяйствования, 

их юридическое отражение и обеспечение в российском законодательстве;  

Уметь: использовать экономические знания для понимания движущих сил и 

закономерностей исторического процесса, анализа социально значимых 

проблем и процессов, решения социальных и профессиональных задач. 

Владеть: необходимыми навыками профессионального общения на 

иностранном языке, навыками постановки экономических и управленческих 

целей и их эффективного достижения, исходя из интересов различных 

субъектов и с учетом непосредственных и отдаленных результатов. 

Содержание 

дисциплины 

1. История развития института несостоятельности (банкротства) 

2. Понятие, значение и правовое регулирование процедуры банкротства. 

Субъектный состав института банкротства.  

3. Юридические и физические лица как субъекты банкротства 

4. Возбуждение процедуры банкротства 

5. Подготовка дела о несостоятельности (банкротстве) к судебному 

разбирательству 

6. Рассмотрение дела о несостоятельности (банкротстве) 



7. Пересмотр судебных актов по делам о несостоятельности (банкротстве) 

8. Исполнение судебных актов по делам о несостоятельности 

(банкротстве) 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная литература:  

1. Банкротство. Конспект лекций : учебное пособие / под ред. А.В. 

Якушева. - М. : А-Приор, 2011. - 128 с. - (Конспект лекций. В помощь 

студенту). - ISBN 978-5-384-00398-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72672 (25.12.2016). 

2. Бахарев, П.В. Правовые основы проведения процедур банкротства : 

учебно-методический комплекс / П.В. Бахарев. - М. : Евразийский 

открытый институт, 2011. - 567 с. - ISBN 978-5-374-00505-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93157 (25.12.2016 

3. Кравчук, Е.В. Фиктивность (преднамеренность) банкротства в России / 

Е.В. Кравчук. - М. : Юстицинформ, 2013. - 160 с. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-7205-1183-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256018 (25.12.2016). 

дополнительная литература 
4. Анохин В., Ларин А. Социально значимые объекты и жилищный фонд 

социального использования в конкурсном производстве // Хозяйство и 

право. 2005. № 6. 

5. Андреев С.Е. Комментарий к Федеральному закону о несостоятельности 

(банкротстве). М., 2003. 

6. Анохин В.С. Правовое регулирование процедуры по делам о не-

состоятельности (банкротстве). Воронеж, 2003. 

7. Ануфриева Л.П. Международное частное право: в 3 т. Т. 3: 

Трансграничные банкротства. Международный коммерческий ар-

битраж. Международный гражданский процесс. М., 2001. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Электронно-библиотечная система. URL: http://znanium.com/catalog. 

Справочная правовая система «Гарант». URL: http://www.garant.ru/iv/.  

Справочная правовая система «КонсультантПлюс». URL: 

http://www.consultant.ru/about/software/cons/. 

Информационно-правовая система «Законодательство России». URL: 

http://pravo.gov.ru/ips.html (включая Свод законов Российской Империи). URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?empire&nochache; Законодательство России. 

Сборники. URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?editions/.  

Информационно-правовая система « Кодекс». URL: http://www.kodeks.ru/. 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

- лекционная аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором;  

- лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72672
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93157
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256018
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?editions


XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007;  

- канал связи с Интернетом.   

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Проблемные лекции; тестовые задания; рефераты; доклады. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Истории государства и права зарубежных стран» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «История государства и права 

зарубежных стран» является:формирование юридического мировоззрения у 

студентов, позволяющего занимать твердые позиции в отстаивании режима 

законности; 

формирование у студентов твердых представлений о пути человеческой 

цивилизации к ценностям демократии и справедливости; уяснение основных 

политических процессов в современном мире на основе знаний о зарубежном 

государстве и праве. 

 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «История государства и права зарубежных стран» относится к 

циклу обязательных профессиональных дисциплин и блоку дисциплин, 

обеспечивающих профессиональную подготовку (Б1.Б2.) по направлению 

подготовки 40.03.01 (030900.62) Юриспруденция. 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

- осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-

3); 

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

(ОК-7); 

- анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

- способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6); 

- способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать 

и защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9). 

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие 

навыки:  

Знать:  

-природу и сущность государства и права; этапы развития государства и права, 

основные источники права на различных исторических этапах; основные 

исторические закономерности и особенности становления и развития 

государства и права зарубежных стран; основные этапы развития государств, 

становление их правовых систем; исторический генезис и современное состояние 

процессов развития современных государств, правовых понятий и институтов и 



их взаимосвязь и зависимость от социальных процессов развития зарубежных 

государств в целях сравнительного анализа данных процессов; содержание  

понятий принципов, источников права, форм и способов его реализации; 

законодательство о правах человека, появившееся в период буржуазно-

демократических революций, международно-правовые акты по правам человека. 

Уметь: 

самостоятельно анализировать политико-правовые источники и раскрывать их 

взаимосвязь с социальными условиями развития права и государства в разные 

эпохи; применять историко-правовые знания в самостоятельной научно-

практической деятельности, соединять их с новыми понятиями, вырабатывать 

новые историко-правовые знания; применять знания, полученные в ходе 

изучения зарубежного законодательства; толковать и анализировать зарубежное 

законодательство в области  защиты прав человека и гражданина. 

Владеть: 

навыками аналитической работы, понимать смысл нормативных актов и 

применять нормы права к конкретным жизненным ситуациям; методами 

анализа, владеть культурой мышления; навыками сбора, обобщения и анализа 

социально значимых проблем; методами познания, необходимыми для решения 

задач, возникающих  при выполнении профессиональных функций.            

 

Содержание 

дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1. История государства и права древнего мира 

1. История государства и права зарубежных стран как наука и учебная 

дисциплина 

2. Государство и право Древнего Востока 

3. Государство и право Древней Греции 

4. Государство Древнего Рима 

5. Право Древнего Рима 

Раздел 2. История государства и права средних веков 

6. Государство и право франков 

7. Государство и право феодальной Франции 

8. Государство и право средневековой Англии 

 9. Государство и право средневековой Германии 

10. Государство и право средневековой Японии 

11. Государство Арабский халифат 

12. Мусульманское право 

 13. Каноническое и городское право 

Раздел 3. История государства и права Нового времени 

14. Революция середины XVII в. и образование конституционной монархии в 

Англии 

15. Война за независимость североамериканских колоний Англии и 

образование США 

 16. Революция конца XVIII в. и образование буржуазного государства и права 

во Франции 

17. Первая и Вторая империи во Франции 

18. Государственный строй и законодательство Парижской коммуны 

19. Образование Германской империи. Германское гражданское уложение 

20. Становление англосаксонской и германской правовых систем 

21. Революция Мэйдзи и образование буржуазного государства и права в 

Японии 

Раздел 4. История государства и права Новейшего времени 

 22. Государственный строй и законодательство нацистской Германии 

23Законодательство «Нового курса» в США и его влияние на 

развитие американского государства и права  

24. Государства Западной Европы после второй мировой войны  

25. Основные направления правового развития ведущих стран Запада в 

новейшее время. 



Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

1. Иванов, А.А. История государства и права зарубежных стран : учебное 

пособие / А.А. Иванов. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 343 с. : ил. - Библиогр. в кн. 

- ISBN 978-5-238-01774-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115166 (22.12.2016). 

2. Крашенинникова Н. А. История государства и права зарубежных стран. В 

2т.Т. 2. Древний мир и Средние века: Учебник / Н.А. Крашенинникова и др. – 

3-e изд., перераб. И доп. – М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 720 с.: 60x90 

1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-355-3, 1000 экз.  

3. История государства и права зарубежных стран : учебник / Н.В. Михайлова, 

В.Ф. Калина, А.А. Иванов и др. ; под ред. Н.В. Михайловой. - М. : Юнити-

Дана, 2015. - 559 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01373-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115172 

(22.12.2016). 

4. Мухаев Р.Т. История государства и права зарубежных стран //Учебник для 

вузов. Рекомендовано Минобрнауки РФ. М.,Юрайт. 2014. 1006 с. 

5. Прудников, М.Н. История государства и права зарубежных стран : учебник / 

М.Н. Прудников. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 543 с. : 

ил., схемы - Библиогр.: с. 495-502. - ISBN 978-5-238-01307-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115178 

(22.12.2016). 

 6. Севастьянов А.В. История государства и права зарубежных стран //Учебное 

пособие. М. Проспект. 2015. 144с. 

7. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран/ Под ред. 

Крашенинниковой Н.А. М. Норма.2014.672 с. 

 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

http://ru.wikipedia.org - Википедия (свободная энциклопедия 

 - сайт по истории Древнего Рима 

http://www.centant.pu.ru/sno/index.htm - сайт научного студенческого общества 

при кафедре истории Древней Греции и Рима СПбГУ 

http://www.grinchevskiy.ru/ - История США в документах (XVII - XX вв.) 

- сайт по истории США XIX в. 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html - коллекция электронных ссылок на сайты 

от исторического факультета МГУ; 

http://www.vostlit.info/ - сайт «Восточная литература»; 

 1 gb.ru/ist2.shtml - научно-популярная и справочная литература 

 - Государственная публичная историческая библиотека 

 - Российская государственная библиотека 

 - сайт по истории США 

 - сайт по истории Древней Греции 

 - сайт по истории Древнего Рима 

 - исторический портал 

- книги по истории 

 - Всемирная история 

 - Всемирная история 

http://www.world-history.ru/countries.phtml- Всемирная история 

http://rulers.narod.ru/ - Всемирная история в лицах 

/ - Хронос - Всемирная история в Интернете http://www.encyclopedia.ru/ - Мир 

энциклопедий 

- История Великобритании 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

http://ru.wikipedia.org/
http://www.centant.pu.ru/sno/index.htm
http://www.grinchevskiy.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.vostlit.info/
http://www.world-history.ru/countries.phtml
http://rulers.narod.ru/
http://www.encyclopedia.ru/


- лекционная аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором;  

- лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007;  

- канал связи с Интернетом.  

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос (в форме собеседования), решение задач, заслушивание 

рефератов (докладов), тестирование 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «История отечественного государства и права» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «История отечественного государства и права» 

является формирование юридического мировоззрения у студентов, 

позволяющего занимать твердые позиции в отстаивании режима законности и 

твердых представлений о развитии российского общества в направлении 

ценностей демократии и справедливости. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «История отечественного государства и права» относится к 

циклу базовых (обязательных) дисциплин (Б1.Б.2) учебного плана по 

направлению подготовки 40.03.01 (030900.62) Юриспруденция, 

«бакалавриат». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

- осознание социальную значимость своей будущей профессии (ОК-1); 

- владение культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации (ОК-3); 

- стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

(ОК-7); 

- способность использовать  основные положения  и методы социальных, 

гуманитарных наук  при решении социальных и  профессиональных задач (ОК-

8); 

- способность анализировать  социально значимые процессы и проблемы (ОК-9); 

- способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развития 

правосознания, правового мышления и правовой культуры способен 

осуществлять профессиональную деятельность на основе развития 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

- способность толковать различные правовые акты (ПК-15). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие 

навыки:  

Знать: природу и сущность государства; этапы развития государства и права, 

основные закономерности и особенности становления и развития российской 

государственности, российское законодательство в различные исторические 

периоды. 

Уметь: анализировать политико-правовые источники; применять историко-

правовые знания в научно-практической деятельности, применять методы 

сравнения в оценке процессов становления и развития политических институтов 

России; толковать и анализировать отечественное законодательство.  

Владеть: навыками аналитической работы; культурой мышления; навыками  

анализа исторической действительности; навыками научной работы, навыками 

сбора, обобщения  и анализа социально значимых проблем;  приемами и 

способами анализа и решения юридических проблем в сфере отечественной 

истории государства и права. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1.  Предмет, метод и периодизация курса истории отечественного 

государства и права. 

Тема 2.  Древнерусское государство и право. 

Тема 3.  Государство и право Руси в период феодальной раздробленности (нач. 



XII-XIV вв.). 

Тема 4.  Образование и развитие единого Московского государства (XIV-XVI 

вв.). 

Тема 5.  Сословно-представительная монархия в России. 

Тема 6.  Государство и право в период становления и расцвета абсолютизма. 

Тема 7.  Государство и право в первой половине ХIХ в. 

Тема 8.  Государство и право России в период буржуазных реформ второй 

половины XIX в. 

Тема 9.  Государство и право в начале XX века. 

Тема 10.  Государство и право России в период Первой Мировой войны и 

февральской буржуазно-демократической революции. 

Тема 11.  Создание основ советского государства и права. 

Тема 12.  Советское государство и право в период гражданской войны и 

иностранной интервенции. 

Тема 13.  Советское государство и право в период НЭП. 

Тема 14.  Советское государство и право в период 1930-х годов. 

Тема 15.  Советское государство и право в период Великой Отечественной 

войны 

Тема 16.  Советское государство и право в период 2-ой половины 1940-х - 

начала 1960-х гг. 

Тема 17.  Советское государство и право в период 1964-85 гг. 

Тема 18. Советское государство и право в 1985-1991 гг. 

 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Воронин А.В. История государства и права России  [Текст]: Учебник 

для бакалавров / [А. В. Воронин и др.] ; под общ. ред. В. Е. Рубаника. — 

Москва: Юрайт, 2012. 

2. История отечественного государства и права : учебник / под ред. Р.С. 

Мулукаева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 703 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01618-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115293 (22.12.2016). 

3. История Отечественного государства и права: Учебник. М.: Юнити-

Дана., - 2015.- 509 с. 

4. Отечественное законодательство ХI-ХХ вв.: Учебное пособие в 2 ч./ 

ред. Чистякова О.И.-М.: Юрист, 2002. 

5. Смирнов, С.Н. История отечественного государства и права : учебное 

пособие / С.Н. Смирнов. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 335 с. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-238-01612-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115294 (22.12.2016) 

6. Хрестоматия по истории государства и права России: Учебное пособие 

/ сост. Титов Ю.П.-М.: Проспект, 1998. - 472 с. 

7. Хрестоматия по истории отечественного государства и права (1917-91): 

Учебное пособие / ред. Чистяков О.И. М: Зерцало, 1997. - 592 с. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. http://ru.wikipedia.org - Википедия (свободная энциклопедия); 

2. http://www.centant.pu.ru/sno/index.htm - сайт научного студенческого 

общества при кафедре истории России СПбГУ; 

3. http://www.hist.msu.ru/ER/index.html - коллекция электронных ссылок на 

сайты от исторического факультета МГУ; 

4. http://elibrus. 1 gb.ru/ist2.shtml - научно-популярная и справочная 

литература; 

5. http://www.shpl.ru/ - Государственная публичная историческая 

библиотека; 

6. http://www.rsl.ru/ - Российская государственная библиотека; 



7. http://historic.ru/ - исторический портал; 

8. http://historik.ru/ - книги по истории 

9. http://history.rin.ru/ - Всемирная история; 

10. http://www.withhistory.com/ - Всемирная история; 

11. http://www.world-history.ru/countries.phtml - Всемирная история ; 

12. http://rulers.narod.ru/ - Всемирная история в лицах; 

13. http://www.hrono.ru/ - Хронос - Всемирная история в Интернете; 

14. http://www.encyclopedia.ru/ - Мир энциклопедий. 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

- лекционная аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором;  

- лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007;  

- канал связи с Интернетом.  

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Коллоквиум, собеседование на практических занятиях; ролевая игра; решение 

практических задач; выполнение письменных контрольных работ; тестовые 

задания; рефераты.  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Отечественная история» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Отечественная история» является формирование 

у студентов комплексного представления о культурно-историческом 

своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации; 

формирование систематизированных знаний об основных закономерностях и 

особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение 

истории России. 

 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Отечественная история» относится к вариативному блоку 

дисциплин учебного плана(Б1.В. ОД.3) по направлению подготовки 40.03.01 

(030900.62) Юриспруденция, «бакалавриат». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

- осознание социальной значимости своей будущей профессии (ОК-1); 

- владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации (ОК-3); 

- стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

(ОК-7); 

- способность анализировать социально значимые процессы и проблемы (ОК-

9); 

- способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина (ПК-9). 

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие 

навыки:  

Знать: движущие силы и закономерности исторического процесса; этапы и 

особенности исторического развития России; место и роль России в мировом 

историческом процессе, основные исторические источники, методику работы с 

историческими источниками и литературой, логику изложения исторической 

информации. 

Уметь: самостоятельно преобразовывать информацию в знание, осмысливать 

процессы, культурные традиции, события и явления в России и мировом 

сообществе в их динамике и взаимосвязи; обосновывать роль России в истории 

человечества и в современном мире; работать с исторической информацией, 

логически мыслить, ясно строить устную и письменную речь. 

Владеть: навыками аналитической работы, методами анализа, культурой 

мышления; навыками анализа исторической действительности; навыками 

сбора, обобщения и анализа исторической информации, аргументированного 

изложения собственной точки зрения на закономерности исторического 

процесса и особенности исторического развития России, ее роли в истории 

человечества и в современном мире. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Отечественная история как наука, предмет, методы и источники ее 

изучения. Периодизация. Возникновение, развитие древнерусского 



раннефеодального государства. Русь в IX-XIII вв. 

Тема 2. Российское централизованное государство в XIV-XVI вв. Социально-

экономическое и политическое развитие России в XVII в. 

Тема 3. Складывание абсолютизма. Российская империя в XVIII в. Российская 

империя после Петра I. 

Тема 4. Социально-экономические и внешнеполитические процессы в России 

XIX в. 

Тема 5. Общественная мысль и общественные движения в России XIX в. 

Тема 6. Россия в начале XX в. Россия в условиях революции 1917 г. и 

Гражданской войны. 

Тема 7. Формирование и сущность советского строя (1921-1941 гг.). Советский 

Союз в условиях Второй Мировой войны. Великая Отечественная война (1941-

1945 гг.) 

Тема 8. Советский Союз в условиях холодной войны. 

Тема 9. Перестройка и ее последствия (1985-1993 гг.). 

Тема 10. Становление новой российской государственности. Социально-

экономическое развитие в постсоветской России. Россия в начале XXI в. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература:  

1. Зуев М.Н. История России; учеб. пособие для вузов: для бакалавров / 

М.Н. Зуев. 2-е изд., перераб. И доп. – М.: Юрайт, 2012. – 655 с. 

2. История России [Электронный ресурс]: учебник, ред. Г.Б. Поляк. - М.: 

Юнити - Дана. 2015. - 687 с. http/biblioclub/ru lfnf gjcktlytuj дата последнего 

обращения - 30.08.2016 г. 

3. История России: учебник / А.С. Орлов и др., Моск. Гос. Ун-т им. М.В. 

Ломоносова, ист. Фак. – изд. 2-е, перераб. И доп. – М.: Проспект, 2014. – 680 с. 

4. Кузнецов И.Н. Отечественная история: учебник для вузов – 7-е изд., испр. И 

доп. – М.: Дашков и К., 2012. – 816 с. 

5. Мунчаев Ш.М., Устинов В.М. История России. Учебник. Изд.6. М.: НОРМА, 

2012. 656 с. 

6. Моисеев В.В. История России [Электронный ресурс] : учебник — М.: Директ 

Медиа. 2014. - 901 с. http/biblioclub/ru lfnf gjcktlytuj дата последнего обращения 

- 30.08.2016 г. 

7. Некрасова М.Б. Отечечтвенная история: учеб. Пособие для вузов: для 

бакалавров / М.Б. Некрасова. -2-е изд., перераб. И доп. – М.: Юрайт, 2012. – 378 

с. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

1. http://ru.wikipedia.org - Википедия (свободная энциклопедия); 



2. http://www.centant.pu.ru/sno/index.htm - сайт научного студенческого 

общества при кафедре истории России СПбГУ; 

3. http://www.hist.msu.ru/ER/index.html - коллекция электронных ссылок на 

сайты от исторического факультета МГУ; 

4. http://elibrus. 1 gb.ru/ist2.shtml - научно-популярная и справочная 

литература; 

5. http://www.shpl.ru/ - Государственная публичная историческая 

библиотека; 

6. http://www.rsl.ru/ - Российская государственная библиотека; 

7. http://historic.ru/ - исторический портал; 

8. http://historik.ru/ - книги по истории 

9. http://history.rin.ru/ - Всемирная история; 

10. http://www.withhistory.com/ - Всемирная история; 

11. http://www.world-history.ru/countries.phtml - Всемирная история ; 

12. http://rulers.narod.ru/ - Всемирная история в лицах; 

13. http://www.hrono.ru/ - Хронос - Всемирная история в Интернете; 

14. http://www.encyclopedia.ru/ - Мир энциклопедий. 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

- лекционная аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором;  

- лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007;  

- канал связи с Интернетом.  

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Коллоквиум, семинар – диспут, устный опрос на практических занятиях; эссе, 

рефераты.  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Конституционное право зарубежных стран» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Конституционное право зарубежных стран» 

является формирование представлений о важнейших тенденциях развития 

конституционного права зарубежных государств в истории и на современном 

этапе развития. 

 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Конституционное право зарубежных стран» относится к  

профессиональному циклу дисциплин (базовая (обязательная) часть) 

(Б1.Б.10.2) и блоку дисциплин, обеспечивающих профессиональную 

подготовку по направлению подготовки 40.03.01 (030900.62) Юриспруденция. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

-  владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения 

(ОК-3); 

- анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

- способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

-  способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6) 

-способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать 

и защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9) 

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие 

навыки:  

Знать: исторический генезис и современное состояние процессов 

становления и развития конституционно-правовых понятий и институтов и их 

взаимосвязь и зависимость от социальных, политических и экономических 

процессов развития современных государств, а также аналогичные 

конституционно-правовые процессы и проблемы в Российской федерации в 

целях сравнительного анализа данных процессов; содержание, формы и 

способы реализации конституционного законодательства, обеспечения 

прямого действия Конституций, способы защиты конституционных прав и 

свобод человека и гражданина. 

 Уметь:анализировать социально значимые процессы и проблемы 

современных  государств в целях определения их влияния на конституционно- 

правовые закономерности; применять нормы конституционного 

законодательства в конкретных практических ситуациях, анализировать, 

толковать и правильно применять нормы конституционного права  для 

решения конкретных конституционных ситуаций и казусов; соблюдать права 

человека и гражданина в своей профессиональной деятельности, а также 

использовать свои профессиональные юридические знания в целях защиты 

прав и свобод человека и гражданина, в том числе и в международных органах 



защиты прав человека.  

Владеть: навыками работы с информацией (ее восприятия, обобщения, 

анализа); навыками сбора, обобщения и анализа информации о социально 

значимых процессах и проблемах конституционного развития зарубежных 

государств и России для решения профессиональных задач. 

 

Содержание 

дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

1. Понятие, предмет, метод и система курса, принципы, тенденции 

конституционного развития. 

2.Конституции зарубежных стран. Виды, способы принятия. 

3. Конституционно-правовой статус личности. Гарантии прав. Регулирование 

основ конституционного строя системы. 

 4.Политические партии и партийные, общественные объединения. 

Религиозные организации. СМИ 

5.Конституционно-правовой статус политических институтов. Государство. 

Формы правления. Государственное устройство. 

6. Судебная власть. Конституционная юстиция 

7. Избирательное право. Понятие, принципы. Избирательный процесс. 

8.  Избирательные системы. 

9.Законодательная власть. Компетенция парламента 

10.Парламентское право. Структура парламента и организация его палат. 

11.Исполнительная власть. Правительство. Глава государств 

12.Муниципальные системы. 

13.Основы конституционного права США. 

14.Основы конституционного права Великобритании. 

15.Основы конституционного права Германии. 

16.Основы конституционного права Франции. 

17.Основы конституционного права Италии, Испании. 

18.Основы конституционного права Индии, КНР, Японии. 

19.Итоговое тестирование по темам. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

1. Конституционное право зарубежных стран : учебник / В.О. Лучин, Г.А. 

Василевич, А.С. Прудников и др. ; под ред. А.С. Прудникова, Г.А. Василевич, 

В.О. Лучина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 727 с. - 

Библиогр.: с. 720-723. - ISBN 978-5-238-01625-2 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115394 (22.12.2016). 

2. Матвеев, П.A. Конституционное право зарубежных стран: курс лекций : 

учебное пособие / П.A. Матвеев. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 640 с. - 

Библиогр.: с. 634. - ISBN 978-5-4475-7902-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442850 (22.12.2016). 

3. Осавелюк, А.М. Конституционное право зарубежных стран : учебное 

пособие / А.М. Осавелюк. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 511 с. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-238-01716-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115395 (22.12.2016). 

4. Червонюк, В.И. Конституционное право зарубежных государств : учебное 

пособие / В.И. Червонюк, К.К. Гасанов, Е.Н. Хазов. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. - 463 с. : ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-238-02641-1 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446922 (22.12.2016). 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

СПС «КонсультантПлюс», «ГАРАНТ» 



Elibrary.ru 

cyberleninka.ru 

https://www.gov.uk 

https://www.whitehouse.gov/ 

www.duma.gov.ru 

http://www.ccu.gov.ua/ru 

ks.tatarstan.ru/ 

http://www.ks-rb.ru/ 

parlamentchr.ru/ 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

- лекционная аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором;  

- лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007;  

- канал связи с Интернетом.  

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос (в форме коллоквиума, собеседования), решение заданий, 

заслушивание рефератов (докладов), тестирование, контрольная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ccu.gov.ua/ru
http://www.ks-rb.ru/


Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Конституционное право РФ» 

Цель изучения 

дисциплины 

Преподавание конституционного права РФ осуществляется на основе 

комплексного подхода и имеет цель обеспечение студентам условий для 

освоения необходимого объема знаний, формирование знаний, умений и 

навыков, которые они могут применить в будущей профессиональной 

деятельности. 

 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Конституционное право РФ» относится к базовой (обязательной) 

части (Б.1.Б.10.1) учебного плана по направлению подготовки - 40.03.01 

Юриспруденция квалификация (степень) «бакалавр» 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- владеет культурой общения, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее осуществления (ОК-3); 

- имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно 

относится к праву и закону (ОК – 6); 

- способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

- способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

- 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-7); 

- владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-8); 

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие 

навыки:  

Знать: роль и значение профессиональной юридической деятельности в 



дисциплины решении задач и проблем, стоящих перед Российским государством; 

общекультурные и профессиональные качества юриста, его профессионального 

правосознания, основные проявления правового нигилизма и недостатков в 

работе правоохранительных органов и профессионального юридического 

образования; общепринятые правила культурного общения, основные формы и 

средства обобщения, анализа и восприятия различного вида информации в 

целях правильного определения целей своей профессиональной деятельности и 

путей их осуществления; конституционное и отраслевое антикоррупционное 

законодательство, практику его реализации и предложения по 

совершенствованию борьбы с коррупцией и иными видами преступности; 

исторический генезис и современное состояние процессов становления и 

развития конституционно-правовых понятий и институтов и их взаимосвязь и 

зависимость от социальных, политических и экономических процессов 

развития современного Российского государства и общества, а также 

аналогичные конституционно-правовые процессы и проблемы в зарубежных 

странах в целях сравнительного анализа данных процессов; проекты 

законодательных актов, основные правила законодательной техники и 

законодательного процесса, конституционно—правовую терминологию, 

содержание действующего конституционного и смежного отраслевого 

законодательства; содержание, формы и способы реализации 

конституционного законодательства, обеспечения прямого действия 

Конституции РФ, способы защиты конституционных прав и свобод человека и 

гражданина; сущность и содержание основных понятий, категорий и 

институтов судебного конституционного контроля и осуществления функций 

конституционного надзора в деятельности Президента РФ, законодательных, 

исполнительных и судебных органов, Прокуратуры и других 

правоохранительных органов; содержание основных положений действующего 

конституционного законодательства, юридических фактов как необходимых 

предпосылок конституционно-правовых отношений, их субъектного состава, 

объектов и содержания, мер конституционно-правовой ответственности за 

нарушение конституционного законодательства; содержание основных 

положений действующего конституционного законодательства и 

процессуальных форм его реализации, юридических фактов как необходимых 

предпосылок конституционно-правовых отношений, их субъектного состава, 

объектов и содержания, мер конституционно-правовой ответственности за 

нарушение конституционного законодательства; содержание понятий, 

принципов, источников и норм российского конституционного права, форм и 

способов его реализации, источники и причины конституционных 

правонарушений; сущность и содержание конституционных правоотношений, 

основных категорий и понятий конституционного права; конституционное и 

отраслевое законодательство, основные формы и способы его реализации, 

формы действия права, применения норм Конституции и обеспечения его 

прямого действия в целях обеспечения законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства. 

Уметь: правильно оценивать роль и значение профессиональной юридической 

деятельности в решении задач и проблем в области реализации 

конституционных правоотношений; применять общепринятые правила 

культурного общения, основные формы и средства обобщения, анализа и 

восприятия различного вида информации в целях правильного определения 

целей своей профессиональной деятельности и путей их осуществления; 

оценивать российское конституционное и отраслевое законодательства с точки 

зрения его эффективности и оптимальности, а также его соответствия 

международно-правовым актам, направленным на борьбу с коррупцией; 

анализировать социально значимые процессы и проблемы современного 

Российского государства общества в целях определения их влияния на 

конституционно- правовые закономерности развития России; свободно 



ориентироваться в действующем законодательстве и анализировать 

правоприменительную практику, работать над законопроектами, осуществлять 

экспертизу отраслевого законодательства с точки зрения его 

конституционности, соответствия Конституции Российской Федерации; 

применять нормы конституционного законодательства в конкретных 

практических ситуациях; анализировать конституционные конфликты и 

деликты и способы из разрешения на основе действующего российского 

законодательства; давать толкование норм и квалифицированные консультации 

по вопросам российского конституционного законодательства; давать 

толкование норм и квалифицированные консультации по вопросам 

российского конституционного законодательства, оперировать юридическими 

понятиями и категориями, выявлять обстоятельства, способствующие 

нарушению норм Конституции; анализировать, толковать и правильно 

применять нормы конституционного права к для решения конкретных 

конституционных ситуаций и казусов; оперировать юридическими понятиями, 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

конституционные правоотношения; применять правовые нормы к решению 

конкретных конституционных ситуаций и казусов, давать правовое 

обоснование принятых решений. 

Владеть: общекультурными и профессиональными качествами юриста, 

необходимыми для осуществления профессиональной юридической 

деятельности; навыками работы с информацией (ее восприятия, обобщения, 

анализа); навыками работы с законопроектами и действующими правовыми 

актами, содержащими нормы конституционного права; навыками анализа 

правоприменительной и правоохранительной практики; навыками разрешения 

конституционно-правовых проблем и коллизий; навыками реализации 

конституционного законодательства, его толкования и применения в точном 

соответствии с законом; навыками анализа правоприменительной практики; 

методами познания, необходимыми для решения задач, возникающих при 

выполнении профессиональных функций; навыками работы с правовыми 

актами, навыками анализа правовых норм, необходимых для принятия 

решений и оформления соответствующих юридических документов; навыками 

разрешения правовых проблем и коллизий, навыками анализа 

правоприменительной практики 

Содержание 

дисциплины 

1. Теоретические основы российского конституционного права 

2. Конституция Российской Федерации. 

3. Основы конституционного строя России 

4. Конституционно-правовые основы народовластия в Российской 

Федерации 

5. Конституционно-правовые основы гражданского общества и 

общественного контроля в Российской Федерации 

6. Гражданство Российской Федерации и правовое положение 

иностранных граждан в России 

7. Конституционные права, свободы и обязанности человека и 

гражданина 

8. Федеративное устройство России 

9. Субъекты Российской Федерации 

10. Российское избирательное право и референдум Российской Федерации 

11. Президент Российской Федерации 

12. Федеральное Собрание Российской Федерации 

13. Правительство Российской Федерации 

14. Конституционные основы судебной власти и прокуратуры в 

Российской Федерации 

15. .Органы государственной власти в субъектах Российской Федерации 

16. Конституционные основы местного самоуправления в Российской 



Федерации 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Авакьян С.А. Конституционное право России: учебный курс: учебное 

пособие: в 2 т. 4-е изд., перераб. и доп. М., 2011. 

2. Багмет А.М. Конституционное право : учебник / А.М. Багмет, Е.И. Бычкова ; 

Академия Следственного комитета Российской Федерации. - М. : Юнити-Дана, 

2015. - 431 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02594-0 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426487. 

3. Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: учебник. 9-е 

изд., изм. и доп. М., 2011. 

4. Безруков А.В. Конституционное право России: учебное пособие. 3-е изд., 

перераб. и доп. М.: Юстицинформ, 2015. 304 с.// СПС Консультант Плюс (дата 

обращения 30.08.2016) 

5. Безруков А.В. Парламентское право и парламентские процедуры в России: 

учебное пособие. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юстицинформ, 2015. 164 с.// 

СПС Консультант Плюс (дата обращения 30.08.2016)  

6. Комарова В.В. Конституционное право России: Вопросы и ответы : пособие / 

В.В. Комарова. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 161 с. - ISBN 978-5-4475-0428-1 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239973 

7. Конституционное право России : учебник / Б.С. Эбзеев, А.С. Прудников, 

Е.Н. Хазов и др. ; под ред. Б.С. Эбзеев, А.С. Прудников. - 6-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 687 с. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-238-02487-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115398 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

1. СПС Консультант Плюс www.consultant.ru 

2. СПС ГАРАНТ http://www.garant.ru/article/ 

3. Сайт СГЮА http://www.ssla.ru/. 

4. Росправосудие rospravosudie.com 

5. Российская газета rg.ru 

6. Социальная сеть для юристов http://zakon.ru/ 

7. Юридическая Россия Федеральный портал http://law.edu.ru/ 

8. Правительство России government.ru  

9. РИА Новости ria.ru 

10. Авторефераты кандидатских диссертаций http://goo.gl/Heib2G 

11. Институт законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве РФ www.izak.ru 

12. Электронное правительство Астраханской области // egov.astrobl.ru. 

13. Государственные и муниципальные услуги Астраханской области // 

gosuslugi.astrobl.ru. 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  



- лекционная аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором;  

- лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007;  

- канал связи с Интернетом.  

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Коллоквиум, контрольная работа, реферат, собеседование, практическая 

задача  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, Экзамен   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Муниципальное право России» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Муниципальное право России» является 

необходимость на базе глубокого изучения теоретических положений, 

нормативных правовых актов и правоприменительной практики сформировать 

у студентов устойчивые знания в отношении правового регулирования 

местного самоуправления и его институтов. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Муниципальное право России» относится к вариативной части 

(Б1.В.ОД.7) учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 – 

Юриспруденция квалификация (степень) «бакалавр» 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- владеет культурой общения, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее осуществления (ОК-3); 

- способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

- 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-7); 

- владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-8) 

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие 

навыки:  

Знать: роль и значение профессиональной юридической деятельности в 

решении задач и проблем, стоящих перед Российским государством; 

общекультурные и профессиональные качества юриста, его профессионального 

правосознания, основные проявления правового нигилизма и недостатков в 

работе органов местного самоуправления и профессионального юридического 

образования; общепринятые правила культурного общения, основные формы и 

средства обобщения, анализа и восприятия различного вида информации в 

целях правильного определения целей своей профессиональной деятельности и 



путей их осуществления; проекты законодательных актов, основные правила 

законодательной техники и законодательного процесса, муниципально-

правовую терминологию, содержание действующего конституционного, 

муниципального и смежного отраслевого законодательства; исторический 

генезис и современное состояние процессов становления и развития 

муниципально-правовых понятий и институтов и их взаимосвязь и зависимость 

от социальных, политических и экономических процессов развития 

современного Российского государства и общества; содержание, формы и 

способы реализации муниципального и конституционного законодательства, 

обеспечения прямого действия Конституции РФ, способы защиты 

конституционных прав и свобод человека и гражданина; содержание основных 

положений действующего российского законодательства, юридических фактов 

как необходимых предпосылок муниципально-правовых отношений, их 

субъектного состава, объектов и содержания, мер муниципально-правовой 

ответственности за нарушение законодательства о местном самоуправлении; 

сущность и содержание муниципальных правоотношений, основных категорий 

и понятий муниципального права; конституционное и отраслевое 

законодательство, основные формы и способы его реализации, формы действия 

права, применения норм Конституции и обеспечения его прямого действия в 

целях обеспечения законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства. 

Уметь: правильно оценивать роль и значение профессиональной юридической 

деятельности в решении задач и проблем в области реализации муниципальных 

правоотношений; применять общепринятые правила культурного общения, 

основные формы и средства обобщения, анализа и восприятия различного вида 

информации в целях правильного определения целей своей профессиональной 

деятельности и путей их осуществления; оценивать российское муниципальное 

и отраслевое законодательства с точки зрения его эффективности и 

оптимальности, а также его соответствия международно-правовым актам, 

направленным на борьбу с коррупцией; анализировать социально значимые 

процессы и проблемы современного Российского государства общества в целях 

определения их влияния на конституционно- правовые закономерности 

развития России; свободно ориентироваться в действующем законодательстве 

и анализировать правоприменительную практику, работать над 

законопроектами, соответствия Конституции Российской Федерации; 

применять нормы муниципального законодательства в конкретных 

практических ситуациях; оперировать юридическими понятиями и 

категориями, выявлять обстоятельства, способствующие нарушению норм 

Конституции; оперировать юридическими понятиями, анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними муниципальные 

правоотношения. 

Владеть: общекультурными и профессиональными качествами юриста, 

необходимыми для осуществления профессиональной юридической 

деятельности; навыками работы с информацией (ее восприятия, обобщения, 

анализа); навыками анализа правоприменительной и правоохранительной 

практики; навыками разрешения муниципально-правовых проблем и коллизий; 

навыками реализации муниципального законодательства, его толкования и 

применения в точном соответствии с законом; навыками анализа 

правоприменительной практики; методами познания, необходимыми для 

решения задач, возникающих при выполнении профессиональных функций; 

навыками работы с правовыми актами, навыками анализа правовых норм, 

необходимых для принятия решений и оформления соответствующих 

юридических документов; навыками разрешения правовых проблем и 

коллизий, навыками анализа правоприменительной практики 

Содержание 1. Понятие, предмет и метод муниципального права и местного 



дисциплины самоуправления 

2. Муниципальное право как отрасль права, как наука и учебная 

дисциплина  

3. Муниципально-правовые отношения и их субъекты 

4. История развития и зарубежный опыт местного самоуправления 

5. Принципы и функции местного самоуправления 

6. Территориальные основы местного самоуправления 

7. Межмуниципальное сотрудничество 

8. Организационные основы местного самоуправления 

9. Финансово-экономические основы местного самоуправления 

10. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных 

образований 

11. Формы прямого волеизъявления в местном самоуправлении 

12. Избирательные комиссии муниципального образования 

13. Территориальное общественное самоуправление 

14. Представительные органы местного самоуправления 

15. Исполнительные органы местного самоуправления 

16. Муниципальная служба 

17. Формы и методы деятельности, правовые акты органов местного 

самоуправления 

18. Компетенция органов и должностных лиц местного самоуправления 

19. Наделение органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями 

20. Контроль и надзор за деятельностью органов местного самоуправления 

21. Гарантии и защита прав местного самоуправления 

22. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления 

перед населением и государством 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература:  

1. Васильев В.И. Муниципальное право России: Учебник. 2-е издание, 

переработанное и дополненное. Юстицинформ, 2012. 456 с. 

2. Игнатюк Н.А., Павлушкин А.В. Муниципальное право: Учебное пособие. 2-е 

издание, переработанное и дополненное. Юстицинформ, 2009. 167 с.  

3. Малько А.В. Муниципальное право России: учебник. Саратов. Ай Пи Эр 

Медиа. 2011. 564 с. 

4. Муниципальное право Российской Федерации: учебник для бакалавров / под 

ред. Колесникова А.В. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2011.498 с. 

5. Муниципальное право России: Учебное пособие/ Под ред. П.А. Астафичева. 

М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 369 с. 

6. Постатейный комментарий к Федеральному закону от 6 октября 2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»/ под ред. Бабичева А.Г., Наумова С.Ю. Саратов: Ай 

Пи Эр Медиа; 2010.674 с.  

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

1. СПС Консультант Плюс www.consultant.ru 

2. СПС ГАРАНТ http://www.garant.ru/article/ 

3. Сайт СГЮА http://www.ssla.ru/. 



4. Росправосудие rospravosudie.com 

5. Российская газета rg.ru 

6. Социальная сеть для юристов http://zakon.ru/ 

7. Юридическая Россия Федеральный портал http://law.edu.ru/ 

8. Правительство России government.ru  

9. РИА Новости ria.ru 

10. Авторефераты кандидатских диссертаций http://goo.gl/Heib2G 

11. Институт законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве РФ www.izak.ru 

12. Электронное правительство Астраханской области // egov.astrobl.ru. 

13. Государственные и муниципальные услуги Астраханской области // 

gosuslugi.astrobl.ru. 

14. Город Астрахань. Официальный сайт органов местного самоуправления 

http://astrgorod.ru 

15. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - http://biblioclub.ru 

16.  

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

- лекционная аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором;  

- лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007;  

- канал связи с Интернетом.  

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Коллоквиум, контрольная работа, реферат, собеседование, практическая 

задача, тест 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://astrgorod.ru/


Аннотация рабочей программы дисциплины «Проблемы теории государства и права» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Проблемы теории государства и права» 

является общая теоретико-правовая подготовленность обучающихся к 

профессиональной юридической деятельности, включая приобретение 

общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для 

юридической практики в сферах разработки и реализации правовых норм, 

обеспечения законности и правопорядка, правового обучения и воспитания. 

 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Проблемы теории государства и права» относится к 

вариативной части учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция. 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

- осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения 

(ОК-3); 

- способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4); 

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

(ОК-7); 

- способность использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-8); 

- анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

- способность участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

- способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- способность принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-4); 

- способность юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

- готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

(ПК-8); 

- способность толковать различные правовые акты (ПК-15); 



- способность давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16); 

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие 

навыки:  

Знать:  

- роль и значение профессиональной юридической деятельности в решении 

задач и проблем, стоящих перед Российским государством; общекультурные 

и профессиональные качества юриста; 

- общепринятые правила культурного общения, основные формы и средства 

обобщения, анализа и восприятия различного вида информации в целях 

правильного определения целей своей профессиональной деятельности и 

путей их осуществления; 

- приемы публичного выступления; правила подготовки письменных 

сообщений по правовым проблемам; особенности устного изложения 

сообщений по проблемам правового регулирования; базовые положения 

логики, а также теории аргументации с учетом особенностей 

профессиональной деятельности; 

- законодательство, особенности его развития и совершенствования; 

- проекты законодательных актов, основные правила законодательной 

техники и законодательного процесса, правовую терминологию, содержание 

действующего отраслевого законодательства; 

- содержание, формы и способы реализации законодательства, способы 

защиты прав и свобод человека и гражданина; 

- содержание основных положений действующего законодательства и 

процессуальных форм его реализации; 

- содержание понятий, принципов, источников и норм российского права, 

форм и способов его реализации, источники и причины правонарушений.  

- правила, способы, приемы юридической техники; 

- правила и способы толкования правовых норм. 

Уметь: 

- правильно оценивать роль и значение профессиональной юридической 

деятельности в решении задач и проблем, стоящих перед Российским 

государством; формировать общекультурные и профессиональные качества 

юриста. 

- применять приемы публичного выступления и правила подготовки 

письменных сообщений по проблемам правового регулирования; особенности 

устного изложения сообщений по проблемам правового регулирования; 

базовые положения логики, а также теории аргументации с учетом 

особенностей профессиональной деятельности; 

- применять общепринятые правила культурного общения, основные формы и 

средства обобщения, анализа и восприятия различного вида информации в 

целях правильного определения целей своей профессиональной деятельности 



и путей их осуществления; 

- анализировать социально значимые процессы и проблемы современного 

государства и права в целях определения их влияния на закономерности 

развития российского общества; 

- применять нормы действующего законодательства в конкретных 

практических ситуациях; 

- анализировать конфликты и деликты и способы их разрешения на основе 

действующего российского законодательства; 

- анализировать существующие проблемы юридической деятельности, 

находить пути их преодоления; 

- давать толкование норм и квалифицированные консультации по вопросам 

российского законодательства, оперировать юридическими понятиями и 

категориями, выявлять обстоятельства, способствующие нарушению 

правовых норм; 

- применять правовые нормы к решению конкретных правовых ситуаций и 

казусов, давать правовое обоснование принятых решений, давать толкование 

норм и квалифицированные консультации по вопросам российского 

законодательства; 

- толковать и правильно применять нормы права. 

Владеть:  

- общекультурными и профессиональными качествами юриста, 

необходимыми для осуществления профессиональной юридической 

деятельности; 

- навыками сбора, обобщения и анализа информации о социально значимых 

процессах и проблемах развития России и зарубежных государств для 

решения профессиональных задач; 

- навыками работы с законопроектами и действующими правовыми актами; 

- навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики; 

- навыками разрешения правовых проблем и коллизий; 

- методами познания, необходимыми для решения задач, возникающих при 

выполнении профессиональных функций; 

- юридической терминологией; 

- навыками разрешения правовых проблем и коллизий; 

- навыками толкования законодательства. 

 

Содержание 

дисциплины 

1. Проблемы сущности, типологии и формы государства Происхождение 

государства. 

2. Правовое государство и гражданское общество. Проблемы формирования 

правового государства в России. 



3. Государственная власть. Место и роль государства в политической 

системе. 

4. Проблемы сущности права. Многообразие подходов к характеристике 

права как явления. 

5. Правовая культура и правосознание. Понятие и источники правового 

нигилизма. Проблемы преодоления правового нигилизма в России. 

6. Формы (источники) права. Система источников российского права. 

Нормативный правовой акт: понятие, признаки, виды. 

7. Правотворчество и законотворчество. Проблемы российского 

законодательства. 

8. Формы реализации права. Проблемы правоприменения в России. 

Толкование права: понятие, способы, виды. 

9. Правоотношения: понятие, виды, структура.  Юридические факты. 

10. Правомерное поведение, правонарушение и юридическая 

ответственность. Правозащитная система в России. Причины 

правонарушений в России. 

11. Правовая система: понятие, структура. Личность в правовой системе. 

Теория и практика прав личности 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

Актуальные проблемы теории государства и права: учебное пособие. 2-е изд., 

перераб. и доп. М.: Юнити-Дана, 2015 447 с. // http://biblioclub.ru 

Бессонова В.В. Гражданское общество: к вопросу об историко-философском 

вызревании дефиниции // Государственная власть и местное самоуправление. 

2013. № 3. С. 6-9. 

Венгеров А.Б. Теория государства и права: Учебник Серия: "Высшее 

юридическое образование" Изд. 10-е, стереотип. М.: Омега-Л, 2014. - 608 с. // 

http://biblioclub.ru 

Вишневский А.Ф. Юридическая ответственность: некоторые аспекты 

теоретического осмысления в правовой науке // Вестник Пермского 

университета. 2013. № 4. С. 18-28. 

Захарова М.В. Сравнительное правоведение: вопросы теории и практики. 

Монография. М.: Юридические науки, 2015.160 с. 

Марченко М.Н. Проблемы теории государства и права: Учебник: М.: ТК 

Велби, Изд-во Проспект, 2015. - 768 c.  

 Марченко М.Н., Дерябина Е.М. Теория государства и права: уч. Для 

бакалавров. М.: Проспект, 2013. 432 с. 

Носаненко Г. Ю., Рыбушкин Н. Н., Скоробогатов А. В., Краснов А. В.  

Оксамытный В. В. Общая теория государства и права: учебник. - М.: Юнити-

Дана, 2015.591 с. // http://biblioclub.ru 

Проблемы теории государства и права: учебник. - Казань: Познание, 2013. 

324 с.// http://biblioclub.ru 

Радько Т.Н. Проблемы теории государства и права: Учебник. М.: Проспект, 

2015. 608 с. 

Теория государства и права: углубленный курс: Учебник / Л.П. Рассказов. - 

М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 559 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=97738
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=97739
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=97740
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=55105
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=33992
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16895
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red


Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Сайт СГЮА http://www.ssla.ru/. 

Сервер органов государственной власти РФ http://www.gov.ru/ 

Сайт Президента РФ http://www.kremlin.ru 

Председатель Правительства РФ http://www.premier.gov.ru/ 

Правительство РФ http://www.government.ru/# 

Государственная Дума РФ http://www.duma.gov.ru/ 

Совет Федерации РФ http://www.council.gov.ru/ 

Генеральная прокуратура РФ http://www.genproc.gov.ru/ 

Российское образование. Федеральный портал http://www.edu.ru 

Юридическая Россия Федеральный портал http://law.edu.ru/ 

Академия Google (http://scholar.google.com). Поиск научной литературы по 

различным дисциплинам. 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

- лекционная аудитория; 

- мультимедийное оборудование;  

- канал связи с Интернетом.  

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос; дискуссии; тестовые задания; рефераты; контрольная 

работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.premier.gov.ru/


Аннотация рабочей программы дисциплины «Теория государства и права» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Теория государства и права» является общая 

теоретико-правовая подготовленность обучающихся к профессиональной 

юридической деятельности, включая приобретение общекультурных и 

профессиональных компетенций, необходимых для юридической практики в 

сферах разработки и реализации правовых норм, обеспечения законности и 

правопорядка, правового обучения и воспитания. 

 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Теория государства и права» относится к базовой части 

учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

- осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения 

(ОК-3); 

- способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4); 

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

(ОК-7); 

- способность использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-8); 

- анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

- способность участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

- способность 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); 

- владеть навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

(ПК-8); 

- способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13); 

- способен толковать различные правовые акты (ПК-15); 

- способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16); 

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие 

навыки:  

Знать:  

- роль и значение профессиональной юридической деятельности в решении 

задач и проблем, стоящих перед Российским государством; общекультурные 

и профессиональные качества юриста;  

- общепринятые правила культурного общения, основные формы и средства 

обобщения, анализа и восприятия различного вида информации в целях 

правильного определения целей своей профессиональной деятельности и 

путей их осуществления; 

- приемы публичного выступления; правила подготовки письменных 

сообщений по правовым проблемам; особенности устного изложения 

сообщений по проблемам правового регулирования; базовые положения 

логики, а также теории аргументации с учетом особенностей 

профессиональной деятельности; 

- законодательство, особенности его развития и совершенствования; 

- основные положения социальных, гуманитарных и экономических наук, 

необходимых для осуществления профессиональной юридической 

деятельности, а также форм, средств и методов их использования для 

достижения целей и решения профессиональных задач; 

- исторический генезис и современное состояние процессов становления и 

развития общетеоретических понятий и категорий и их взаимосвязь и 

зависимость от социальных, политических и экономических процессов 

развития современного Российского государства и общества, а также 

аналогичные теоретические понятия и категории в зарубежных странах в 

целях сравнительного анализа данных понятий; 

- проекты законодательных актов, основные правила законодательной 

техники и законодательного процесса, правовую терминологию, содержание 

действующего отраслевого законодательства; 

- содержание основных положений действующего законодательства и 

процессуальных форм его реализации; 



- правила, способы, приемы юридической техники; 

- правила, способы, приемы юридической техники; 

- правила и способы толкования правовых норм; 

Уметь: 

- правильно оценивать роль и значение профессиональной юридической 

деятельности в решении задач и проблем, стоящих перед Российским 

государством; формировать общекультурные и профессиональные качества 

юриста, высокое профессиональное правосознание; 

- применять приемы публичного выступления и правила подготовки 

письменных сообщений по проблемам правового регулирования; особенности 

устного изложения сообщений по проблемам правового регулирования; 

базовые положения логики, а также теории аргументации с учетом 

особенностей профессиональной деятельности; 

- применять общепринятые правила культурного общения, основные формы и 

средства обобщения, анализа и восприятия различного вида информации в 

целях правильного определения целей своей профессиональной деятельности 

и путей их осуществления; 

- самостоятельно анализировать произошедшие изменения в 

законодательстве, проводить сравнительный анализ законодательства 

зарубежных стран; 

- определять блок социальных, гуманитарных и экономических наук и из 

составляющих, необходимых для решения профессиональных задач, и 

использовать их в профессиональных целях; 

- анализировать социально значимые процессы и проблемы современного 

государства и права в целях определения их влияния на закономерности 

развития российского общества; 

- свободно ориентироваться в действующем законодательстве и 

анализировать правоприменительную практику, работать над 

законопроектами, осуществлять экспертизу отраслевого законодательства с 

точки зрения его соответствия Конституции Российской Федерации; 

- применять нормы действующего законодательства в конкретных 

практических ситуациях; 

- анализировать конфликты и деликты и способы их разрешения на основе 

действующего российского законодательства; 

- анализировать существующие проблемы юридической деятельности, 

находить пути их преодоления; 

- давать толкование норм и квалифицированные консультации по вопросам 

российского законодательства, оперировать юридическими понятиями и 

категориями, выявлять обстоятельства, способствующие нарушению 

правовых норм; 

- анализировать, толковать и правильно применять нормы отраслевого 

законодательства для решения конкретных ситуаций и казусов; 



- работать с правовыми актами; 

- толковать и правильно применять нормы права. 

Владеть:  

- общекультурными и профессиональными качествами юриста, 

необходимыми для осуществления профессиональной юридической 

деятельности; 

- навыками работы с информацией (ее восприятия, обобщения, анализа); 

- навыками изучения и применения гуманитарных (философия, политология, 

социология, экономическая теория и т.д.), общеправовых (теория и история 

государства и права и др.) и смежных отраслевых юридических дисциплин 

(административное право, муниципальное право и др.)  для решения 

профессиональных задач; 

- навыками сбора, обобщения и анализа информации о социально значимых 

процессах и проблемах развития России и зарубежных государств для 

решения профессиональных задач; 

- навыками работы с законопроектами и действующими правовыми актами; 

- навыками реализации законодательства, его толкования и применения в 

точном соответствии с законом; 

- навыками анализа правоприменительной практики; 

- методами познания, необходимыми для решения задач, возникающих при 

выполнении профессиональных функций; 

- юридической терминологией; 

- навыками разрешения правовых проблем и коллизий, навыками анализа 

правоприменительной практики; 

- навыками толкования законодательства; 

- навыками обработки правовой информации, ее анализа и обобщения; 

консультирования граждан и организаций по правовым вопросам. 

 



Содержание 

дисциплины 

12. Предмет и методы теории государства и права, ее место в системе 

юридических наук 

13. Происхождение государства и права 

14. Понятие и признаки государства, его сущность 

15. Типология государства 

16. Форма государства 

17. Функции государства  

18. Механизм государства 

19. Государственная власть 

20. Политическая система 

21. Правовое государство и гражданское общество.  

22. Понятие и признаки права, его сущность 

23. Право в системе социальных норм 

24. Нормы права 

25. Система права 

26. Формы права 

27. Нормативный правовой акт 

28. Правотворчество и законодательство 

29. Реализация права. Применение права как особая форма его реализации 

30. Толкование права 

31. Юридическая практика 

32. Правовые отношения 

33. Правомерное поведение и правонарушения 

34. Юридическая ответственность 

35. Законность и правопорядок 

36. Правосознание, правовая культура, правовое воспитание 

37. Механизм правового регулирования 

38. Правовая система 

39. Правовая система и личность 

 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

Бессонова В.В. Гражданское общество: к вопросу об историко-философском 

вызревании дефиниции // Государственная власть и местное самоуправление. 

2013. № 3. С. 6-9. 

Венгеров А.Б. Теория государства и права: Учебник Серия: "Высшее 

юридическое образование" Изд. 10-е, стереотип. М.: Омега-Л, 2014. - 608 с. // 

http://www.biblion.ru/product/1007024/?pid=1513 

Вишневский А.Ф. Юридическая ответственность: некоторые аспекты 

теоретического осмысления в правовой науке // Вестник Пермского 

университета. 2013. № 4. С. 18-28. 

Зарецкий А.М., Долгих Ф.И. Теория государства и права: учебник / Под ред. 

Долгих Ф.И. М.: Московский финансово-промышленный университет 

«Синергия», 2015. 240 с. // http://biblioclub.ru 

Захарова М.В. Сравнительное правоведение: вопросы теории и практики. 

Монография. М.: Юридические науки, 2015.160 с. 

Липинский Д.А., Хачатуров Р.Л. Теория государства и права. Учебник. М.: 

Директ-Медиа, 2013. 561 с. // http://biblioclub.ru 

Малько А.В. Теория государства и права. Вопросы и ответы. М.: Директ-

http://www.biblion.ru/product/1007024/?pid=1513
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15026
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15026
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1


Медиа, 2013. 474 с. // http://biblioclub.ru 

Марченко М.Н. Проблемы теории государства и права: Учебник: М.: ТК 

Велби, Изд-во Проспект, 2015. - 768 c.  

 Марченко М.Н., Дерябина Е.М. Теория государства и права: уч. Для 

бакалавров. М.: Проспект, 2013. 432 с. 

Оксамытный В.В. Общая теория государства и права. Учебник. М.: Юнити-

Дана, 2015. 511 с. // http://biblioclub.ru 

Романенкова Е.Н. Теория государства и права. Конспект лекций. М.: 

Проспект, 2015. 95 с. // http://biblioclub.ru 

Радько Т.Н. Проблемы теории государства и права: Учебник. М.: Проспект, 

2015. 608 с. 

Теория государства и права: углубленный курс: Учебник / Л.П. Рассказов. - 

М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 559 с. 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Сайт СГЮА http://www.ssla.ru/. 

Сервер органов государственной власти РФ http://www.gov.ru/ 

Сайт Президента РФ http://www.kremlin.ru 

Председатель Правительства РФ http://www.premier.gov.ru/ 

Правительство РФ http://www.government.ru/# 

Государственная Дума РФ http://www.duma.gov.ru/ 

Совет Федерации РФ http://www.council.gov.ru/ 

Генеральная прокуратура РФ http://www.genproc.gov.ru/ 

Российское образование. Федеральный портал http://www.edu.ru 

Юридическая Россия Федеральный портал http://law.edu.ru/ 

Академия Google (http://scholar.google.com). Поиск научной литературы по 

различным дисциплинам. 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

- лекционная аудитория; 

- мультимедийное оборудование;  

- канал связи с Интернетом.  

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос; дискуссии; тестовые задания; рефераты; контрольная 

работа 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.premier.gov.ru/


Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Юридическая техника» 

Цель изучения 

дисциплины 

Научить студентов применять полученные знания в профессиональной 

деятельности, анализировать результаты юридической деятельности, 

составлять юридические документы. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Юридическая техника» относится к дисциплинам по выбору 

(Б.1.В.ДВ.6.1) учебного плана по направлению по направлению подготовки / 

специальности 40.03.01 – Юриспруденция квалификация (степень) «бакалавр» 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- владеет культурой общения, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее осуществления (ОК-3); 

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

(ОК – 7); 

- способен использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-8); 

- способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

- способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

- 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); 

- способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-7); 

- способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13); 

- 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) 

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие 

навыки:  

Знать: роль и значение профессиональной юридической деятельности в 

решении задач и проблем, стоящих перед Российским государством; 

общекультурные и профессиональные качества юриста, его профессионального 

правосознания, основные проявления правового нигилизма и недостатков в 

работе правоохранительных органов и профессионального юридического 

образования; общепринятые правила культурного общения, основные формы и 

средства обобщения, анализа и восприятия различного вида информации в 

целях правильного определения целей своей профессиональной деятельности и 

путей их осуществления; основные требования действующего 

законодательства, регулирующего порядок осуществления разных видов 

юридической практики; основные положения социальных, гуманитарных и 

экономических наук, необходимых для осуществления профессиональной 

юридической деятельности, а также форм, средств и методов их использования 

для достижения целей и решения профессиональных задач; : исторический 

генезис и современное состояние правотворческих процессов и их взаимосвязь 

и зависимость от социальных, политических и экономических процессов 

развития современного Российского государства и общества. 

Уметь: проекты законодательных актов, основные правила законодательной 

техники и законодательного процесса, юридическую терминологию, 

содержание действующего материального и процессуального 

законодательства; сущность и содержание правовых отношений, основных 

категорий и понятий права; содержание, формы и способы реализации 

конституционного законодательства, обеспечения прямого действия 

Конституции РФ, способы защиты конституционных прав и свобод местного 

самоуправления; сущность и содержание основных понятий, категорий и 

институтов судебного контроля и осуществления функций надзора субъектов 

юридической практики; содержание основных положений действующего 

российского законодательства, юридических фактов как необходимых 

предпосылок правовых отношений, их субъектного состава, объектов и 

содержания, мер юридической правовой ответственности; содержание 

основных положений действующего законодательства и процессуальных форм 

его реализации, юридических фактов как необходимых предпосылок правовых 

отношений, их субъектного состава, объектов и содержания, мер юридической 

ответственности за нарушение законодательства о местном самоуправлении; 

содержание понятий, принципов, источников и норм российского права, форм 

и способов его реализации, источники и причины правонарушений; понятие 

правовых актов, их виды; понятие юридической экспертизы, ее виды и 

основные критерии проведения. 

Владеть: общекультурными и профессиональными качествами юриста, 

необходимыми для осуществления профессиональной юридической 

деятельности; навыками работы с информацией (ее восприятия, обобщения, 

анализа); основными приемами осуществления юридической деятельности; 

навыками изучения и применения гуманитарных (философия, политология, 

социология, экономическая теория и т.д.), обще-правовых (теория и история 

государства и права и др.) и смежных отраслевых юридических дисциплин 

(административное право, конституционное право и др.) для решения 



профессиональных задач; : навыками сбора, обобщения и анализа информации 

о социально значимых процессах и проблемах развития России и зарубежных 

государств для решения профессиональных задач; навыками работы с 

законопроектами и действующими правовыми актами; навыками работы с 

правовыми актами, навыками анализа правовых норм, необходимых для 

принятия решений и оформления соответствующих юридических документов; 

навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики; 

навыками разрешения правовых проблем и коллизий; навыками осуществления 

юридической деятельности; навыками анализа правоприменительной 

практики; методами познания, необходимыми для решения задач, 

возникающих при выполнении профессиональных функций; приемами и 

способами осуществления отдельных процессуальных действий, юридических 

процедур; приемами проведения экспертизы нормативно-правовых актов с 

учетом актуальных требований юридической техники. 

 

Содержание 

дисциплины 

1. Предмет и метод юридической техники 

2. Юридическая техника как учебная дисциплина 

3. Понятие, значение и цели юридической техники 

4. Содержание юридической техники. 

5. Правотворчество 

6. Концепция нормативно- правового акта 

7. Технико-юридические правила правотворческой деятельности 

8. Правовая экспертиза проектов нормативно-правовых актов 

9. Техника опубликования нормативно-правовых актов 

10. Толкование как вид юридической работы 

11. Техника толкования нормативных актов 

12. Систематизация правовых актов как вид юридической работы 

13. Правила систематизации юридических документов 

14. Правила создания правореализационных документов 

15. Правила создания правоприменительных актов 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1.Давыдов Я.В. Теория государства и права: учебное пособие. М.: А-Приор, 

2011. 676 с. 

2. Марченко М.Н. Теория государства и права: учебное пособие/ М.Н. 

Марченко. М., 2013.697 с. 

3. Теория государства и права: уч./ отв. Ред. В.Д.Перевалов. 4 изд. М.: 

Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 496 с. 

4. Баранов В.М., Назарова И.С., Червонюк В.И. Технолого-юридическая 

культура правоведа (дидактические проблемы формирования)// Юридическая 

техника. Н. Новгород, 2009. № 3. С. 15-22. 

5. Власенко Н. А. Правила законодательной техники в нормативных правовых 

актах субъектов Российской Федерации // Законодательная техника 

современной России: состояние, проблемы, совершенствование. Т. 1. Н. 

Новгород, 2001. 167 с. 

6. Гук П.А. Судебная практика и юридическая техника: вопросы преподавания 

// Юридическая техника. Н. Новгород, 2009. № 3. С.40-46. 

7. Денисов Г.И. Юридическая техника: теория и практика // Журнал 



российского права. 2005. № 3. С. 86-96. 

8. Иеринг Р. Юридическая техника / Пер. с нем. СПб.: Статут. 2008. 231 с. 

9.Радаева С.В. Юридическая техника как условие повышения эффективности 

правосудия. Астрахань. Изд-во Р.В. Сорокина, 2013. 179 с. 

10. Юридическая техника: учебное пособие, Нижний Новгород, Изд-во: 

Нижегородская академия МВД, 2013. 327 с. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

1. СПС Консультант Плюс www.consultant.ru 

2. СПС ГАРАНТ http://www.garant.ru/article/ 

3. Сайт СГЮА http://www.ssla.ru/. 

4. Росправосудие rospravosudie.com 

5. Российская газета rg.ru 

6. Социальная сеть для юристов http://zakon.ru/ 

7. Юридическая Россия Федеральный портал http://law.edu.ru/ 

8. Правительство России government.ru  

9. РИА Новости ria.ru 

10. Авторефераты кандидатских диссертаций http://goo.gl/Heib2G 

11. Институт законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве РФ www.izak.ru 

12. Электронное правительство Астраханской области // egov.astrobl.ru. 

13. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - http://biblioclub.ru 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

- лекционная аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором;  

- лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007;  

- канал связи с Интернетом.  

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Коллоквиум, творческие задания, реферат, собеседование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Земельное право» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Земельное право» является дать обучающимся 

знания о теоретических и практических аспектах земельного права, принципах 

земельного права, полномочиях государственных органов управления и 

органов местного самоуправления в сфере земельных отношений. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина входит в состав дисциплин базовой части профессионального 

цикла (Б1.Б.9) учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 (030900.62) 

Юриспруденция. 

Программа предназначена для обучающихся, владеющих знаниями следующих 

дисциплин: Теория государства и права, Конституционное право, 

Административное право, Муниципальное право, Гражданское право.  

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

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; 

способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации ПК – 13; 

способен толковать различные правовые акты ПК-15. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие 

навыки: 

Знать:  

- приоритетные направления государственной политики в области земельных 

отношений; 

- принципы земельного законодательства и их реализацию в нормах земельного 

права; 

- источники земельного права и их систему; 

- основные виды прав на землю, основания и порядок их возникновения и 

прекращения; 

- содержание, цели, задачи охраны земель как природного объекта и 

природного ресурса; 

- особенности использования земель различного целевого использования. 

Уметь: 

- оперировать основными понятиями и категориями земельного права; 

- анализировать правовые отношения и нормативные правовые акты в области 



регулирования земельных отношений, грамотно толковать и применять их; 

- осуществлять правовую экспертизу нормативных земельно-правовых актов, 

сравнительный анализ федеральных, региональных и муниципальных 

нормативных правовых актов, регулирующих земельные отношения,  

- формировать правоприменительную практику земельного законодательства; 

- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, решать 

практические задачи, применяя нормативные правовые акты, регулирующие 

земельные отношения.  

Владеть:  

- навыками практического применения норм земельного права; 

- навыками составления правоприменительных документов; 

- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами земельных 

отношений; 

- навыками анализа правоприменительной практики, формируемой 

государственными органами и органами местного самоуправления; 

- навыками принятия юридически обоснованного решения и совершения 

юридических действий в точном соответствии с законом, разрешения правовых 

проблем и коллизий, принятия необходимых мер защиты земельных прав 

человека и гражданина. 

Содержание 

дисциплины 

1.Земельное право в системе российского права. История развития земельного 

права  

2.Источники земельного права  

3.Земельные правоотношения и земельно-правовые нормы  

4.Право собственности на землю  

5.Правовые формы использования земель  

6.Возникновение прав на земельные участки  

7.Прекращение прав на землю  

8.Гарантии и защита прав субъектов земельных отношений  

9.Управление в сфере использования и охраны земель  

10.Мониторинг и контроль в сфере использования и охраны земель  

11.Правовые основы землеустроительного процесса  

12.Правовая охрана земель  



13.Плата за использование земель и виды оценки земельных участков  

14.Ответственность за нарушение земельного законодательства  

15.Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения  

16.Правовой режим земель населенных пунктов  

17.Правовой режим земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики и космического обеспечения, 

обороны и иного специального назначения  

18.Правовой режим земель особо охраняемых территорий и объектов  

19.Правовой режим земель лесного фонда  

20.Правовой режим земель водного фонда и земель запаса  

21.Правовое регулирование земельных отношений в зарубежных странах  

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1.Земельное право : курс лекций для бакалавров / Г.В. Романова. — М. : 

ЮСТИЦИЯ, 2016. — 190 с.  

2.Земельное право России: учебник / под ред. С.А. Боголюбова. – 3-е изд., 

перераб. И доп. – Москва: Проспект, 2013. – 376 с. 

3.Земельное право России: учебник / под ред. В.Б. Ерофеева. – Издательство 

Инфра-М, НОРМА, 2013. – 416 с. 

4.Земельное право: учебное пособие / Под ред. К. Г. Пандакова. – М.: Дашков и 

К°, 2011. – 316 с.  

5.Земельное право России: краткий курс лекций/ под ред. А.П. Анисимова. – 

М., 2011.  

6.Земельное право: учебное пособие / Под ред. К. Г. Пандакова. – М.: Дашков и 

К°, 2011. – 316 с.  

7.Земельное право России: краткий курс лекций/ под ред. А.П. Анисимова. – 

М.: Юрайт, Юрайт-Д, 2011. – 237с. 

8.Земельное право России: учебно-методическое пособие / [Е.Ю. Чмыхало, Т.В. 

Волкова, С.Ю. Королев и др.] ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная 

юридическая академия». – Саратов : Из-во ФГБОУ ВПО «Саратовская 

государственная юридическая академия». 2014. – 148 с 

9.Зильберштейн А. А. Земельное право. Шпаргалка: учебное пособие. - М.: РГ-

Пресс, 2014. - 130 с. http://biblioclub.ru . – М., 2011. 

10. Лисина Н. Л. Земельное право: учебное пособие. - Кемерово: Кемеровский 

государственный университет, 2014. - 582 с. http://biblioclub.ru  

11.Комментарий к Градостроительному кодексу Российской Федерации 



(постатейный) / под ред. Проф. С.А. Боголюбова. М., Изд-во Проспект. 2014. 

12.Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации / под ред. С.А. 

Боголюбова (изд. 6) – М.: Изд-во Проспект, 2011. 

13.Крассов О.И. Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации. 

М.: Норма, 2010. 

14. Лисина Н. Л. Земельное право: учебное пособие. - Кемерово: Кемеровский 

государственный университет, 2014. - 582 с. http://biblioclub.ru  

15.Потапова А. А. Земельное право. Конспект лекций: учебное пособие. - М.: 

Проспект, 2015. - 91 с. http://biblioclub.ru 

16. Юсупова З. Г. Земельное право: учебное пособие. - Казань: Познание, 2014. 

- 224 с. http://biblioclub.ru  

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Для успешного освоения дисциплины, обучающийся использует следующие 

программные средства: Программное обеспечение: Компьютерные программы: 

Windows 2003, 7, Microsoft Office 2003, Java, VBA, Visual. 

Интернет-ресурсы  

1. Информационно-поисковая система webagro.net (http:/ www: 

webagro.net). 

2. Информационно-справочная система «КонсультантПлюс» (http:/ www: 

consultant.ru). 

3. Информационно-справочная система «Гарант» (http:/ www: garant.ru). 

 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

- лекционная аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором;  

- лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007;  

- канал связи с Интернетом.   

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Проблемные лекции; дискуссии на практических занятиях; анализ проблемных 

ситуаций; рефераты; доклады; работа с интернет – источниками; работа с 

монографией; анализ судебной практики, собеседование.   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен.  

 

 

http://biblioclub.ru/


Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Банковское право» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Банковское право» является подготовка 

студента к нормотворческой, правоприменительной, правоохранительной, 

экспертно-консультационной деятельности в банковской сфере, а также 

деятельности по преподаванию дисциплины «Банковское право» в 

образовательных учреждениях (кроме высших учебных заведений). 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Банковское право» относится к дисциплинам по выбору 

(Б1.В.ДВ) учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 (030900.62) 

Юриспруденция. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-3); 

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

(ОК-7); 

- способен использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-8); 

- способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

- способен осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина, включая защиту прав субъектов 

банковских правоотношений (ПК-9); 

- способен толковать различные нормы банковского законодательства (ПК-

15); 

- способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18); 

- способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие 

навыки:  

Знать: банковское законодательство и практику его применения, учебную и 

научную литературу по дисциплине, понятийный аппарат, структуру отрасли, 



дисциплины основное содержание ее институтов. 

Уметь: ориентироваться в банковском законодательстве, научной и учебной 

литературе, решать практические задачи, письменно излагать свою 

юридическую оценку фактических обстоятельств; консультировать по 

вопросам банковского права. 

Владеть: всеми качествами, приемами, способами и навыками в соответствии 

с формируемыми компетенциями. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1.  Общая часть 

Темы: 

1. Банковское право и банковская деятельность. 

2. Банковская система России. 

3. Банковское регулирование и банковский надзор. 

4. Несостоятельность (банкротство) кредитных организаций. 

Раздел 2. Особенная часть 

Темы: 

5. Правовое регулирование открытия и ведения банковских счетов. 

6. Банковский вклад (депозит). 

7. Система страхования вкладов физических лиц. 

8. Правовые основы банковского кредитования. 

9. Правовое регулирование потребительского кредитования. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

Банковское право: учебник / Н.Д. Эриашвили, С.Н. Бочаров, С.М. Зырянов и 

др.; под ред. С.Н. Бочаров, И.Ш. Килясханов. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 431 с. 

- (Dura lex, sed lex). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02313-7; То же 

[Электронный ресурс]. – URL //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118573 

(26.08.2016). 

Банковское право: учебник / Н.Д. Эриашвили. - 8-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Юнити-Дана, 2015. - 519 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01874-4; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114752 

(26.08.2016). 

Банковское право: учебное пособие / под ред. А.М. Тавасиева, И.Ш. 

Килясханова. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

238-02170-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114764 (26.08.2016). 

Пастушенко Е.Н. Банковское право РФ: учебно-методическое пособие, М., 

2009. Библиотека филиала. 

1. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

СПС Консультант Плюс, www.consultant.ru 

СПС ГАРАНТ, www.garant.ru 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства: 

- мультимедийный проектор и экран; 

- динамики; 

- ноутбук; 

- белая маркерная доска. 



Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Практическая задача. Собеседование. Творческое задание.  

Реферат. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Информационное право» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Информационное право» является подготовка 

студента к нормотворческой, правоприменительной, правоохранительной, 

экспертно-консультационной деятельности в информационной сфере, а также 

деятельности по преподаванию дисциплины «Информационное право» в 

образовательных учреждениях (кроме высших учебных заведений). 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Информационное право» относится к дисциплинам по выбору 

(Б1.В.ДВ) учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 (030900.62) 

Юриспруденция. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

- способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

- способен понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

(ОК-10); 

- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-11); 

- способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-

12); 

- 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); 

- способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина, включая защиту прав субъектов 



банковских правоотношений (ПК-9); 

- способен толковать различные нормы информационного законодательства 

(ПК-15); 

- способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18); 

- способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие 

навыки:  

Знать: информационное законодательство и практику его применения, 

учебную и научную литературу по дисциплине, понятийный аппарат, 

структуру отрасли, основное содержание ее институтов. 

Уметь: ориентироваться в информационном законодательстве, научной и 

учебной литературе, решать практические задачи, письменно излагать свою 

юридическую оценку фактических обстоятельств; консультировать по 

вопросам информационного права. 

Владеть: всеми качествами, приемами, способами и навыками в соответствии 

с формируемыми компетенциями. 

Содержание 

дисциплины 

Темы: 

1. Правовое регулирование информационных отношений в информационном 

обществе. 

2. Право на информацию. 

3. Правовые основы информационной безопасности. 

4. Правовые основы документирования информации. 

5. Правовая защита конфиденциальной информации. 

6. Правовое регулирование распространения информации среди 

неопределённого круга лиц. 

7. Правовая охрана информации в режиме интеллектуальной собственности. 

8. Правовое регулирование информационных отношений в сети Интернет. 

9. Информационные правонарушения. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

Илочёва Е.В. Информационное право России: учебно-метод. пособие - М., 

2009. Библиотека филиала. 

Информационное право: учебное пособие / М.А. Лапина, А.Г. Ревин, В.И. 

Лапин. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 336 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00798-1; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118624 (26.08.2016). 

Информационное право: учебное пособие / М.Н. Кочеткова, А.В. Терехов. - 

Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. - 80 с. Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-8265-1315-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277808 (26.08.2016).  

Информационное право: учебное пособие: в 2 ч. / О.В. Ахрамеева и др. - 

Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 2015. - 

41 с. - Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438583 (26.08.2016). 

Чаннов С.Е. Информационное право. Конспект лекций: учебное пособие для 

ВУЗов - М: Юрайт, 2007. Библиотека филиала. 

1. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 



СПС Консультант Плюс, www.consultant.ru 

СПС ГАРАНТ, www.garant.ru 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства: 

- мультимедийный проектор и экран; 

- динамики; 

- ноутбук; 

- белая маркерная доска. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Полемика. Собеседование. Реферат. Практическая задача. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «История политических и правовых учений» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «История политических и правовых учений» 

является формирование у обучающихся знания об особенностях и 

закономерностях возникновения, формирования и развития политико-правовой 

мысли в Древнем мире, Средние века, Новое время и Новейшее время. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «История политических и правовых учений» относится в состав 

вариативной части (Б.1. В.ОД.8) учебного плана по направлению подготовки 

40.03.01 (030900.62) Юриспруденция. 

Формируемые 

компетенции 

В результате своей деятельности выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

-осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

-владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-3); 

-стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

(ОК-7); 

-способен использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-8); 

-способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

-способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии 

с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

-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); 

-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). 

Знания, умения и В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие 



навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

навыки: 

Знать: закономерности возникновения, становления и развития политико-

правовой мысли в странах Древнего мира, Средних веков и Нового времени; 

теоретическое обоснование важнейших политико-правовых идей, концепций, 

доктринами и теориями на различных этапах становления и развития политико-

правовой мысли; исторический генезис и современное состояние процессов 

становления и развития теоретического осмысления государственно-правовых 

идей, понятий, институтов; социальные, политические и экономические 

процессы, определявшие возникновение, становление и развитие политико-

правовой мысли. 

Уметь: самостоятельно анализировать политико-правовые явления и 

памятники политико-правовой мысли; раскрывать их взаимосвязь на разных 

этапах исторического развития; анализировать социально значимые процессы 

определявшие возникновение, становление и развитие политико-правовой 

мысли; применять знания, полученные по истории политических и правовых 

учений, для изучения других юридических дисциплин; собирать информацию, 

необходимую для изучения истории государственно-правовых процессов и 

явлений; толковать политико-правовые идеи в соответствии с эпохой; 

анализировать памятники политико-правовой мысли прошлого; 

аргументировано и юридически грамотно обосновывать свою позицию по 

дискуссионным вопросом. 

Владеть: навыками аналитической работы с политико-правовым материалом; 

навыками применения политико-правового опыта в современных условиях; 

навыками сравнительно-исторических исследований политико-правовой мысли 

определившими формирование современных представлений о роли 

государства и права в жизни общества; навыками применения сравнительно-

исторических знаний в ходе законотворческой деятельности и экспертной 

оценки законов; умением сбора, обобщения и анализа информации о социально 

значимых процессах и проблемах развития знаний о государстве и праве; 

навыками научной дискуссии и аргументации. 

Содержание 

дисциплины 

1. Предмет, метод и задачи курса истории политических и правовых учений. 

Периодизация и закономерности.  

2. Политическая мысль и политические учения в странах Древнего мира 

(Древний Восток, Греция, Рим). 

3. Политические и правовые учения в средние века. Политико-правовая теория 

средневековой схоластики. 

4. Политические и правовые учения в государствах Западной Европы в эпоху 

возрождения и реформации.  

5. Политические и правовые учения в Голландии и Англии в 17 веке  

6. Политические и правовые учения во Франции в 18 веке. 

7. Политические и правовые учения в Германии (18-первая половина 19 в). 

8. Политические и правовые учения в США в период борьбы за независимость.  

9. Западноевропейские политические учения первой половины ХIХ века. 



10. Европейская политико-правовая мысль второй половины ХIХ в. 

11. Политические и правовые учения в России. 

12. Политико-правовое учение К. Маркса и Ф. Энгельса. 

13. Политическое и правовое учение В.И. Ленина. 

14. Политические и правовые учения первой половины ХХ века. 

15. Политико-правовые идеи второй половины ХХ века.  

 

 

 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. История политических и правовых учений АКАДЕМИЧЕСКИЙ КУРС 

2-е изд., пер. и доп./ Учебник для бакалавриата и магистратуры. 

/Рубаник С.А., Рубаник В.Е. / М., Юрайт 2014. 

2. История политических и правовых учений 2-е изд. /Учебник для 

магистров Цечоев В.К. /М., Издательство Юрайт 2013. 

3. Шумаева О. Л. История политических и правовых учений. Ответы на 

вопросы: учебное пособие. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2008. – 77 с. 

4. История политических и правовых учений : учебное пособие / В.П. 

Малахов, Н.Д. Эриашвили, Н.В. Михайлова и др. ; под ред. В.П. 

Малахов, Н.В. Михайлова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 

2015. - 391 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02617-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426587 (25.10.2016). 

5. Рассолов, М.М. История политических и правовых учений : учебник / 

М.М. Рассолов. - М. : Юнити-Дана, 2010. - 432 с. - («Cogito ergo sum»). - 

ISBN 978-5-238-01699-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83304 (25.10.2016). 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

1. СПС Консультант Плюс www.consultant.ru 

2. СПС ГАРАНТ http://www.garant.ru/article/ 

3. Сайт СГЮА http://www.ssla.ru/. 

4. Росправосудие rospravosudie.com 

5. Российская газета rg.ru 

6. Социальная сеть для юристов http://zakon.ru/ 

7. Юридическая Россия Федеральный портал http://law.edu.ru/ 

 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

- лекционная аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83304


проектором;  

- лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007;  

- канал связи с Интернетом.  

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

собеседования и дискуссии на практических занятиях; тестовые задания; 

рефераты; доклады, контрольные работы.  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Налоговое право» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Налоговое право» является подготовка 

студента к нормотворческой, правоприменительной, правоохранительной, 

экспертно-консультационной деятельности в налоговой сфере, а также 

деятельности по преподаванию дисциплины «Налоговое право» в 

образовательных учреждениях (кроме высших учебных заведений). 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Налоговое право» относится к базовой (обязательной) части 

(Б1.Б) учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 (030900.62) 

Юриспруденция. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-3); 

- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4); 

- обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе (ОК-5); 

- имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно 

относится к праву  и закону (ОК-6); 

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

(ОК-7); 

- способен использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-8); 

- способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

- способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

- 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); 

- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества и государства (ПК-8); 

- способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина, включая защиту прав субъектов 

финансовых правоотношений (ПК-9); 

- способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения (ПК-10); 

- способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11); 

- способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению (ПК-12); 

- способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13); 

- готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативно-правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14); 

- способен толковать различные нормы финансового законодательства (ПК-

15); 

- способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16); 

- способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18); 

- способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие 

навыки:  

Знать: налоговое законодательство и практику его применения, учебную и 

научную литературу по налоговому праву, понятийный аппарат налогового 

права, структуру отрасли налогового права, в том числе подотрасли, их 

основное содержание. 



Уметь: ориентироваться в налоговом законодательстве, научной и учебной 

литературе, определять компетенцию налоговых органов государственной 

власти и местного самоуправления, объём предоставленных прав и 

обязанностей, возложенных на субъектов налоговых правоотношений; 

находить взаимосвязь между различными нормативными правовыми актами, 

регулирующими налоговые правоотношения, решать практические задачи, 

письменно излагать свою юридическую оценку фактических обстоятельств; 

консультировать по вопросам налогового права. 

Владеть: всеми качествами, приемами, способами и навыками в соответствии 

с формируемыми компетенциями, в том числе (но не только) навыками 

анализа юридических фактов, квалификации налоговых правонарушений; 

терминологией, а также арсеналом юридических средств, позволяющих 

обеспечить законность и правопорядок, безопасность личности, общества и 

государства. 

Содержание 

дисциплины 

Общая часть 

Раздел 1. Общие положения 

Темы:  

1. Налогообложение в РФ. 

2. Система налогов и сборов РФ. 

3. Налоговое право РФ. 

4. Налоговое правоотношение. 

Раздел 2. Правовые основы исполнения налоговой обязанности и налогового 

администрирования 

Темы: 

5. Налоговая обязанность. 

6. Налоговый контроль. 

7. Правовые основы налогового планирования. 

8. Ответственность за нарушения налогового законодательства. 

Особенная часть 

Раздел 3. Юридическая характеристика федеральных, региональных и 

местных налогов и сборов 

Темы: 

9. Федеральные налоги и сборы. 

10. Региональные налоги. 

11. Местные налоги. 

12. Специальные налоговые режимы. 

13. Внешнеэкономические налоги. 

14. Основы налогового права зарубежных стран. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

Белоусов Д.С. Налоговое право: учебное пособие. – М.: Экзамен, 2007. 

Библиотека филиала. 

Иванов И.С. Краткий курс финансового права: учебное пособие // СПС 

КонсультантПлюс. 2013. 

Налоговая система России и налоговые доходы бюджета: учебник / Е.В. 

Бушмин. - М.: Издательство РГСУ, 2014. - 397 с. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-

7139-1213-0; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440943 (26.08.2016). 

Налоговое право: учебник / Ю.А. Крохина. - 3-е изд., - М.: Юнити-Дана, 2015. 



- 463 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01567-5; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116806 (26.08.2016). 

2. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

СПС Консультант Плюс, www.consultant.ru 

СПС ГАРАНТ, www.garant.ru 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства: 

- мультимедийный проектор и экран; 

- динамики; 

- ноутбук; 

- белая маркерная доска. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Практическая задача. Собеседование. Творческое задание.  

Реферат. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Финансовое право» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Финансовое право» является подготовка 

студента к нормотворческой, правоприменительной, правоохранительной, 

экспертно-консультационной деятельности в финансовой сфере, а также 

деятельности по преподаванию дисциплины «Финансовое право» в 

образовательных учреждениях (кроме высших учебных заведений). 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Финансовое право» относится к базовой (обязательной) части 

(Б1.Б) учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 (030900.62) 

Юриспруденция. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-3); 

- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4); 

- обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе (ОК-5); 

- имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно 

относится к праву  и закону (ОК-6); 

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

(ОК-7); 

- способен использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-8); 

- способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

- способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

- 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); 

- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества и государства (ПК-8); 

- способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина, включая защиту прав субъектов 

финансовых правоотношений (ПК-9); 

- способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения (ПК-10); 

- способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11); 

- способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению (ПК-12); 

- способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13); 

- готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативно-правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14); 

- способен толковать различные нормы финансового законодательства (ПК-

15); 

- способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16); 

- способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18); 

- способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие 

навыки:  

Знать: финансовое законодательство и практику его применения, учебную и 

научную литературу по финансовому праву, понятийный аппарат 

финансового права, структуру отрасли финансового права, в том числе 

подотрасли, их основное содержание. 



Уметь: ориентироваться в финансовом законодательстве, научной и учебной 

литературе, определять компетенцию финансовых органов государственной 

власти и местного самоуправления, объём предоставленных прав и 

обязанностей, возложенных на субъектов финансовых правоотношений; 

находить взаимосвязь между различными нормативными правовыми актами, 

регулирующими финансовые правоотношения, решать практические задачи, 

письменно излагать свою юридическую оценку фактических обстоятельств; 

консультировать по вопросам финансового права. 

Владеть: всеми качествами, приемами, способами и навыками в соответствии 

с формируемыми компетенциями, в том числе (но не только) навыками 

анализа юридических фактов, квалификации финансовых правонарушений; 

терминологией, а также арсеналом юридических средств, позволяющих 

обеспечить законность и правопорядок, безопасность личности, общества и 

государства. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Общая часть 

Темы: 

1. Финансовое право и финансовая система. 

2. Нормы финансового права и финансовые правоотношения. 

3. Правовые основы финансового контроля. 

Раздел 2. Особенная часть 

Подраздел 2.1. Бюджетное  и налоговое право 

Темы: 

4. Бюджетная система РФ. 

5. Государственные внебюджетные фонды – основа финансовой системы 

обязательного социального страхования. 

6. Бюджетный процесс. 

7. Ответственность за нарушение бюджетного законодательства РФ. 

8. Основы налогового права. 

Подраздел 2.2. Правовое регулирование кредитно-денежной системы 

Темы: 

9. Банковская система. 

10. Правовое регулирование банковского кредитования. 

11. Национальная платежная система. 

12. Правовое регулирование безналичных расчетов. 

13. Правовое регулирование наличного денежного обращения. 

Подраздел 2.3. Правовое регулирование денежных потоков на финансовых 

рынках 

Темы: 

14. Финансово-правовые основы валютного рынка. 

15. Финансово-правовые основы рынка ценных бумаг. 

16. Финансово-правовые основы страхового рынка. 

17. Финансово-правовые основы инвестиционной деятельности. 

Подраздел 2.4. Организация финансов экономических субъектов: правовое 

регулирование 

Темы: 

18. Финансово-правовые основы деятельности государственных и 

муниципальных организаций: корпораций, компаний, учреждений и 

предприятий. 

19. Правовое регулирование бухгалтерского учета. 

20. Правовое регулирование оценки. 



Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

Белоусов Д.С. Финансовое право: учебное пособие. - М.: Экзамен, 2007. 

Библиотека филиала. 

Запольский С.В. Теория финансового права: Научные очерки: учебное 

пособие.  -  М.: РАП, 2010. Библиотека филиала. 

Иванов И.С. Краткий курс финансового права: учебное пособие // СПС 

КонсультантПлюс. 2013. 

Финансовое право: курс лекций / Е.И. Киселева. - Новосибирск: НГТУ, 2015. - 

131 с.: табл. - ISBN 978-5-7782-2682-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438394 (26.08.2016). 

Финансовое право: учебник / А.Р. Батяева, К.С. Бельский, Т.А. Вершило и др.; 

отв. ред. С.В. Запольский. 2-е изд., испр. и доп. М.: КОНТРАКТ, Волтерс 

Клувер, 2011. СПС КонсультантПлюс. 2013. 

Финансовое право: учебное пособие / под ред. Н.Д. Эриашвили И.Ш., 

Килясханов. - 2-е изд. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 479 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-238-01255-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114562 (26.08.2016). 

Химичева Н.И., Покачалова Е.В. Финансовое право: Учебно-методич. 

комплекс. - М.:Норма, 2005. Библиотека филиала. 

3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

СПС Консультант Плюс, www.consultant.ru 

СПС ГАРАНТ, www.garant.ru 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства: 

- мультимедийный проектор и экран; 

- динамики; 

- ноутбук; 

- белая маркерная доска. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Практическая задача. Собеседование. Творческое задание.  

Реферат. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен.  

 

 

 

 

 




