
Аннотация рабочей программы дисциплины «Арбитражный процесс» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Арбитражный процесс» является 

выработка у обучающихся знаний о судебно-арбитражной форме 

защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской и 

иной экономической деятельности; формирование и развитие 

профессиональных умений и навыков в данной сфере. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Арбитражный процесс» входит в состав базовой 

(обязательной) части учебного плана профессионального цикла (Б.3) по 

направлению подготовки 40.03.01 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 логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4); 

- способен осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

(ПК -2); 

способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК -5); 

- владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Арбитражный процесс» 

обучающиеся должны: 

Знать: 

- основные положения арбитражного процессуального права, сущность 

и содержание его основных понятий, категорий, институтов; 

- законодательство о судопроизводстве в арбитражных судах, 

регулирующее защиту прав и законных интересов лиц, 

осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую 

деятельность, а также прав и законных интересов государства, 

муниципальных образований, общества в целом, а также материальное 

законодательство, подлежащее применению в конкретном случае; 

- основные приемы и способы изложения процессуальных документов,  

культуру составления процессуальных документов, реквизиты, язык и 

стиль их изложения; 

- приемы и способы составления процессуально-правовых документов и 

законодательство в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности для защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод 

и законных интересов граждан предпринимателей и организаций по 

вопросам арбитражного судопроизводства. 

Уметь:  
- толковать и применять нормы российского законодательства о 

судопроизводстве в арбитражных судах в конкретных правовых 

ситуациях; 

- разрабатывать документы процессуального характера, 

соответствующие конкретной правовой ситуации; 

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации 

по вопросам отношений в области арбитражного судопроизводства  



Владеть:  
- умениями поиска и анализа действующего законодательства в сфере 

судопроизводства в арбитражных судах и сложившейся 

правоприменительной практики; 

- приемами и навыками поиска, анализа и применения норм права для 

квалифицированного составления процессуальных документов. 

- способностями толкования и применения норм материального и 

процессуального права в сфере судопроизводства в арбитражных судах; 

- методикой разработки и применения алгоритмов решения конкретных 

проблемных ситуаций и задач. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Общая часть арбитражного процесса 

Тема 1. Формы разрешения экономических споров в России. 

Тема 2. Арбитражные суды в Российской Федерации. Арбитражный 

процесс. Арбитражное процессуальное право. 

Тема 3. Принципы арбитражного процессуального права. 

Тема 4. Подведомственность и подсудность дел арбитражным судам. 

Тема 5. Участники арбитражного процесса. Представительство в 

арбитражном суде. 

Тема 6. Доказывание и доказательства в арбитражном суде. 

Тема 7. Судебные расходы. Процессуальные сроки. 

Тема 8. Обеспечительные меры арбитражного суда. 

Раздел 2. Особенная часть арбитражного процесса 

Тема 9. Возбуждение производства по делу в арбитражном суде. 

Подготовка дела к судебному разбирательству. 

Тема 10. Судебное разбирательство в арбитражном суде первой 

инстанции. 

Тема 11. Судебные акты арбитражного суда первой инстанции. 

Тема 12. Рассмотрение арбитражным судом отдельных категорий дел 

Тема 13. Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции. 

Тема 14. Производство в арбитражном суде кассационной инстанции. 

Тема 15. Производство по пересмотру судебных актов в порядке 

надзора в Верховном суде РФ. 

Тема 16. Производство по пересмотру вступивших в законную силу 

судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. 

Тема 17. Производство по делам, связанным с исполнением судебных 

актов арбитражных судов. 

Тема 18. Производство по делам с участием иностранных лиц. 

 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

Основная литература: 

1. Арбитражный процесс : учебное пособие / Н.Д. Эриашвили, 

П.В. Алексий, О.В. Исаенкова и др. ; под ред. Н.Д. Эриашвили, П.В. 

Алексий. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - 

ISBN 978-5-238-01923-9 ; То же [Электронный ресурс].  -  

Университетская библиотека ONLINE// 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114724 (15.08.2016). 

2. Кузнецов, А.П. Арбитражный процесс : учебное пособие / 

А.П. Кузнецов, Р.П. Козлов. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 319 с. - (Dur a 

lex, sed lex). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02691-6; То же 

[Электронный ресурс]. -   Университетская библиотека ONLINE// 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426602 (15.08.2016). 

3. Мареев, Ю.Л. Арбитражный процесс : учебник / Ю.Л. Мареев, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114724
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426602


Н.М. Коршунов, А.Н. Лабыгин ; под ред. Н.М. Коршунова. - М. : 

Юнити-Дана, 2011. - 352 с. - (Юриспруденция для бакалавров). - ISBN 

978-5-238-02147-8 ; То же [Электронный ресурс]. -   Университетская 

библиотека ONLINE// 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83180 (15.08.2016). 

4. Потапова, А.А. Арбитражное процессуальное право. Конспект 

лекций / А.А. Потапова. - М. : Проспект, 2015. - 122 с. - ISBN 978-5-392-

15477-7 ; То же [Электронный ресурс]. -   Университетская библиотека 

ONLINE// 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276975(15.08.2016). 

5. Карабанова, К.И. Курс лекций по арбитражному процессу: учебный 

курс / К.И. Карабанова. - Волгоград: Издательство Волгоградского 

государственного университета, 2002. - 344 с. - ISBN 5-85534-636-6 ; То 

же [Электронный ресурс]. -  Университетская библиотека ONLINE//  

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=38686 (15.08.2016). 

6. Яропкин, Т.В. Арбитражный процесс в Российской Федерации / 

Т.В. Яропкин. - М.: Лаборатория книги, 2010. - 68 с. - ISBN 978-5-

905785-36-8 ; То же [Электронный ресурс]. -  Университетская 

библиотека ONLINE// 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86444(15.08.2016). 

7. Мамыкин, А.С. Исполнительное производство: учебное пособие / 

А.С. Мамыкин. - М. : Российская академия правосудия, 2011. - 418 с. - 

ISBN 978-5-93916-299-9; То же [Электронный ресурс].  -  

Университетская библиотека ONLINE// 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140624 (15.08.2016). 

8. Отческая, Т.И. Профессиональные компетенции участников 

арбитражного процесса при рассмотрении экономических споров : 

учебное пособие / Т.И. Отческая, И.Е. Отческий ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Новосибирский 

государственный технический университет. - Новосибирск : НГТУ, 

2015. - 155 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7782-2670-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. -  Университетская библиотека ONLINE// 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438416 (15.08.2016). 

 

Дополнительная литература 

1. Абушенко Д.Б. Альтернативные иски: теоретические основы 

правовой конструкции // Арбитражный и гражданский процесс. 2015. 

№6// СПС КонсультантПлюс 

2.   Бахарев, П.В. Арбитражный процесс : учебно-практическое 

пособие / П.В. Бахарев. - М. : Евразийский открытый институт, 2010. - 

336 с. - ISBN 978-5-374-00338-3; То же [Электронный ресурс]. -   

Университетская библиотека ONLINE// 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90679 (15.08.2016). 

3. Игнатюк, А.Ю. Судопроизводство в арбитражном процессе / 

А.Ю. Игнатюк. - М. : Лаборатория книги, 2010. - 59 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=88670 (15.08.2016). 

4. Портенко, П.К. Арбитражные соглашения и практика 

рассмотрения внешнеэкономических споров / П.К. Портенко. - М.: 

Лаборатория книги, 2010. - 108 с. - ISBN 978-5-905785-35-1; То же 

[Электронный ресурс]. -   Университетская библиотека ONLINE// 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86443 (15.08.2016). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83180
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276975
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=38686
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86444
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140624
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438416
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90679
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=88670
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86443


5.  Муравьёв, В.М. Ведение дел в арбитражном процессе / 

В.М. Муравьёв. - М.: Лаборатория книги, 2010. - 108 с. - ISBN 978-5-

905785-41-2 ; То же [Электронный ресурс]. -   Университетская 

библиотека ONLINE// 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86498(15.08.2016). 

6. Никитина А.В. Разумный срок судебного разбирательства и 

исполнения судебных актов: практика получения справедливой 

компенсации: монография / отв. ред. С.В. Нарутто. М.: Норма, Инфра-

М, 2012//СПС «КонсультантПлюс». 

7. Лебедь, К.А. Решение арбитражного суда : пособие / 

К.А. Лебедь ; отв. ред. Т.Е. Абова. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 

116 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5152-0 ; То же [Электронный 

ресурс]. -  Университетская библиотека ONLINE//  

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362956 (15.08.2016). 

8. Вишневский, А.В. Составление процессуальных и судебных 

документов в гражданском и арбитражном процессах : практическое 

пособие / А.В. Вишневский. - М. : Российская академия правосудия, 

2010. - 80 с. - ISBN 978-5-93916-227-2 ; То же [Электронный ресурс].  -  

Университетская библиотека ONLINE// 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140360 (15.08.2016). 

9. Костюков, И.П. Роль доказательного права в судебном 

процессе / И.П. Костюков. - М. : Лаборатория книги, 2011. - 97 с. - ISBN 

978-5-504-00576-8 ; То же [Электронный ресурс]. -   Университетская 

библиотека ONLINE// 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142366(15.08.2016). 

10.  Шориков, С.Р. Арбитражно-процессуальные сроки / 

С.Р. Шориков. - М. : Лаборатория книги, 2010. - 142 с. - ISBN 978-5-

905785-34-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86441 (15.08.2016). 

11.  Пыртиков, М.Е. Подготовка дел к судебному 

разбирательству / М.Е. Пыртиков. - М. : Лаборатория книги, 2012. - 100 

с. - ISBN 978-5-504-00639-0 ; То же [Электронный ресурс].  -  

Университетская библиотека ONLINE// 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140462(15.08.2016). 

12. Терехова, Л.А. Электронное правосудие : учебное пособие / 

Л.А. Терехова. - Омск : Омский государственный университет, 2013. - 

107 с. - ISBN 978-5-7779-1519-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238092 (15.08.2016). 

13.  Терехова, Л.А. Рассмотрение судами дел о признании 

нормативных актов недействующими / Л.А. Терехова, В.В. Терехов. - 

Омск : Омский государственный университет, 2011. - 224 с. - ISBN 978-

5-7779-1311-1 ; То же [Электронный ресурс]. -   Университетская 

библиотека ONLINE// 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238093 (15.08.2016). 

14. 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 (15.08.2016). 

15.  Рядовиченко, М.К. Апелляция и кассация: сходство и 

различия / М.К. Рядовиченко. - М. : Лаборатория книги, 2010. - 92 с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86498
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362956
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140360
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142366
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86441
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140462
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238092
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238093
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93157


ISBN 978-5-905785-33-7 ; То же [Электронный ресурс].  -  

Университетская библиотека ONLINE// 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86436(15.08.2016). 

16. Исполнительное производство : учебное пособие / под ред. А.Н. 

Кузбагаров, С.С. Маилян. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 

2009. - 304 с. - ISBN 978-5-238-01543-9; То же [Электронный ресурс]. -  

Университетская библиотека ONLINE// 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83273 (15.08.2016). 

17. Балашов А.Н., Балашова И.Н. Электронные доказательства в системе 

правосудия по гражданским делам // Администратор суда. 2015. 

№3//СПС «КонсультантПлюс». 

18. Бегичев А.В. Виды обеспечения доказательств в гражданском и 

арбитражном процессах // Законы России: опыт, анализ, практика. 2013. 

№6//СПС «КонсультантПлюс». 

19. Борисова Е.А. Апелляция, кассация, надзор в Концепции единого 

ГПК РФ // Арбитражный и гражданский процесс. 2015. №5//СПС 

«КонсультантПлюс».  

20. Дьяконова О.Г. Теоретические и практические особенности 

правовой регламентации стадии подготовки дела к судебному 

разбирательству в гражданском и арбитражном судопроизводстве // 

Арбитражный и гражданский процесс. 2015. N 8//СПС 

«КонсультантПлюс». 

21. Елисеев Н.Г. Раскрытие доказательств // Закон. 2014. N 

10//СПС «КонсультантПлюс».  

22. Жилин Г.А. К вопросу о правовой природе пересмотра 

судебных постановлений по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам // Закон. 2014. N 7. 

23. Жилин Г.А. Полномочия апелляционной инстанции в 

арбитражном и гражданском процессе: проблемы теории и практики // 

Закон. 2013. N 4//СПС «КонсультантПлюс». 

24. Костин А.А. Некоторые аспекты признания и приведения в 

исполнение иностранных судебных актов в арбитражном процессе РФ // 

Российский юридический журнал. 2014. N 3//СПС «КонсультантПлюс».  

25. Ковтков Д.И. О праве лиц, не участвовавших в деле, на 

кассационное обжалование // Журнал российского права. 2013. 

№11//СПС «КонсультантПлюс».  

26.   Костин А.А. Некоторые аспекты признания и приведения в 

исполнение иностранных судебных актов в арбитражном процессе РФ // 

Российский юридический журнал. 2014. N 3//СПС «КонсультантПлюс».  

27.   Лазарев С. Кассация: судьба новых доводов // ЭЖ-Юрист. 

2012. №44//СПС «КонсультантПлюс».  

28.  Марков П.А., Баркова Л.А. Обязанность доказывания в деле о 

банкротстве // Право и экономика. 2014. N 9//СПС «КонсультантПлюс». 

29.  Морозова А.С. Новые требования в апелляционном 

производстве // Арбитражный и гражданский процесс. 2014. №7//СПС 

«КонсультантПлюс». 

30. Мусин В.А. Принцип правовой определенности на 

современном этапе судебной реформы // Арбитражные споры. 2015. 

№2//СПС «КонсультантПлюс». 

31. Омаев А.Х. Задачи института апелляции в арбитражном 

процессе Российской Федерации // Новый юридический журнал. 2013. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86436
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83273


№4//СПС «КонсультантПлюс». 

32. Опалев Р.О. Полномочия арбитражных судов кассационной 

инстанции по проверке обоснованности судебных актов // Арбитражный 

и гражданский процесс. 2014. N 10//СПС «КонсультантПлюс».  

33. Парфирьев Д.Н. Перспективы эффективности 

реформированного кассационного и надзорного обжалования судебных 

актов арбитражных судов // Арбитражный и гражданский процесс. 2014. 

№9//СПС «КонсультантПлюс». 

34. Першутов А.Г. Заявление о фальсификации доказательства в 

арбитражном процессе и его отличие от заявления о недостоверности 

доказательства // Арбитражные споры. 2014. №1//СПС 

«КонсультантПлюс».  

35. Подвальный И.О. К вопросу о полномочиях суда 

кассационной инстанции в связи с использованием в судебных актах 

понятия «переоценка доказательств (обстоятельств)» // Арбитражные 

споры. 2013. N 1//СПС «КонсультантПлюс». 

36. Подвальный И.О. Пересмотр вступивших в законную силу 

судебных постановлений по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам: ретроспективный анализ и перспектива развития // 

Арбитражные споры. 2015. N 3//СПС «КонсультантПлюс».  

37. Раздьяконов Е.С. Третьи лица, не заявляющие 

самостоятельных требований относительно предмета спора, в системе 

распределения судебных расходов // Арбитражный и гражданский 

процесс. 2014. №12//СПС «КонсультантПлюс». 

38.  Смолина О.С. Письменные доказательства производного 

характера в арбитражном процессе // Адвокат. 2013. N 12//СПС 

«КонсультантПлюс». 

39. Солдатов В.А. Независимость судей арбитражных судов в 

системе принципов арбитражного правосудия // Арбитражный и 

гражданский процесс. 2013. №1//СПС «КонсультантПлюс».  

40. Стрелкова И.И. Подведомственность: понятие и 

соотношение со смежными правовыми категориями // Арбитражный и 

гражданский процесс. 2015. N 5//СПС «КонсультантПлюс». 

41. Стригалев Р.Б., Переверзев С.А. К вопросу об освобождении 

от доказывания обстоятельств, не оспоренных стороной (часть 3.1 

статьи 70 АПК РФ) // Вестник арбитражной практики. 2014. N 6//СПС 

«КонсультантПлюс».  

42. Слободин А.В. Проблемы надзорного производства в 

арбитражном процессе // Административное право. 2014. №1//СПС 

«КонсультантПлюс». 

43. Хасаншин И.А. Реализация процессуальных гарантий в стадии 

возбуждения дела в арбитражном процессе // Арбитражный и 

гражданский процесс. 2013. №4//СПС «КонсультантПлюс».  

44. Юдин А.В. Проблемы конкуренции между различными 

видами подведомственности и подсудности гражданских дел судам 

общей юрисдикции и арбитражным судам // Вестник экономического 

правосудия Российской Федерации. 2014. №11//СПС 

«КонсультантПлюс», 2016. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Официальные сайты арбитражных судов субъектов Российской 

Федерации, арбитражных апелляционных судов, арбитражных судов 



округов – http://arbitr.ru/ (дата обращения – 05.08.2016); Официальный 

сайт Верховного Суда Российской Федерации – http://www.vsrf.ru/ (дата 

обращения – 05.08.2016); Официальный сайт Федеральной налоговой 

службы – http://nalog.ru/ (дата обращения – 05. 08.2016); Банк решений 

арбитражных судов – http://ras.arbitr.ru/ (дата обращения – 05.10.2015); 

Картотека арбитражных дел – http://kad.arbitr.ru/ (дата обращения – 

05.08.2016). 

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 

 Тестовые задания, «мозговой штурм» и дискуссии на лекционных и 

практических занятиях; коллоквиумы, эссэ (рефераты, доклады, 

сообщения); работа с материалами практики (судебными актами) 

арбитражных судов,  дискуссии в режиме «круглого стола»; деловая 

игра   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Адвокатура РФ» 

 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Адвокатура РФ» является подготовка 

обучающихся, направленная на реализацию ими своих 

профессиональных обязанностей по оказанию 

высококвалифицированной правовой помощи гражданам и 

организациям. 

 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Адвокатура РФ» входит в состав базовой (обязательной) 

части учебного плана профессионального цикла (Б.3) по направлению 

подготовки 40.03.01  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); 

- имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 

уважительно относится к праву и закону (ОК -6); 

- способен использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК – 8); 

http://arbitr.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://nalog.ru/
http://ras.arbitr.ru/
http://kad.arbitr.ru/


- 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 квалифицированно применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

- способен принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-4); 

- способен юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК-8); 

- способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

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

- способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения (ПК – 10). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: основные положения отраслевых юридических и специальных 

наук, сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов, правоотношения в различных отраслях 

материального и процессуального права. 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями, 

анализировать юридические факты и возникшие в связи с ними 

правовые отношения, анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы, принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом; ориентироваться в 

различных отраслях права с целью решения социальных и 

профессиональных задач, использовать навыки профессионального 

общения, применять современные информационные технологии, 

владеть навыками сбора и обработки информации, имеющими значение 

для реализации правовых норм в соответствующих сферах 

профессиональной деятельности. 

Владеть: юридическими понятиями и категориями, способностью 

достижения поставленной цели; навыками применения норм 

материального и процессуального права, с целью принятия решений и 

совершения юридических действий в точном соответствии с законом. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел I.  

Тема 1. Адвокатура и ее назначение в  обществе 

Тема 2. Статус адвоката, организационные и правовые основы его 

деятельности. 

Тема 3. Организация адвокатской  деятельности и адвокатуры  в 

Российской Федерации  

Тема 4. Профессиональная этика адвоката. Судебная речь адвоката.  

Раздел II 

Тема 5. Стратегия и тактика работы адвоката в уголовном процессе. 

Тема 6. Адвокат в гражданском процессе.   

Тема 7. Участие адвоката в арбитражном процессе. Адвокат в 

третейском суде. 

Тема 8. Адвокат в процессе производства по делам об 



административных правонарушениях. 

Тема 9. Участие адвоката в конституционном судопроизводстве. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Адвокатура в России: учебное пособ/ под ред. Г. Б. Мирзоева.- 

М.,2010.  

2. Адвокатура в России / Г.Б. Мирзоев, Н.Д. Эриашвили, 

Л.Ю. Грудцына и др. ; под ред. Г.Б. Мирзоева, Н.Д. Эриашвили. - 5-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 416 с. : табл. - 

Библиогр.: с. 384-387. - ISBN 978-5-238-02664-0 ; То же [Электронный 

ресурс]. - Университетская библиотека ONLINE//  

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426465 (15.08.2016). 

3. Мельниченко Р. Г. Адвокатская деятельность. Универсальные 

правила успеха: учебное пособие. – М. : Саратов: Дашков и К, 2010. – 

214 с. 

4. Адвокатура в Российской Федерации: Учебно-методическое пособие 

/ Сост. Т.А. Григорьева, О.Ю. Сергеева. Саратов, ГОУ ВПО «СГАП», 

2004. 

5. Мельниченко Р. Г. Адвокатура: учебное пособие. – М.: Дашков и К, 

2010. – 274 с. 

6. Адвокатура и адвокатская деятельность в РФ: схемы и коммент.: 

учеб. пос./ О.В. Качалова. –М: Юркнига, 2004. – 144 с.  

7. Адвокатура. Курс лекций: учебное пособие / Самсонов В. В., 

Ефимова В. В. – М.: Экзамен, 2006. 

8. Комментарий к Закону  «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре» с прилож./ А.П. Гуляев.- М: Экзамен, 2004. –352 с. 

9. Адвокатская деятельность:Уч. практ. Пос./ред.Буробин В.Н.-М:2001-

536 с 

10. Баршевский М.Ю. Организация и деятельность адвокатуры в 

России-Научн.прак.пос.-М; 2000 – 352 с.  

11. Барщевский М.Ю. Адвокатская этика. /Изд.2,испр.- М: 2001 – 312 с. 

12. Гаврилов С.Н. Адвокатура в РФ: Уч.пос.-М:Юриспруденция – 2000- 

288 с  

13. Лубшев Ю.Ф. Адвокатура в России: Уч-к-М:Профобр.2001-812 с. 

14. Стешенко Л.А.,Шамба Т.М.Адвокатура в РФ :Уч-к-М:Норма,2001 –

544 с  

15. Настольная книга будущего адвоката : научное издание / отв. 

ред. А.Г. Дулимов, И.П. Зиновьев. - Ростов-на-Дону : Издательство 

Южного федерального университета, 2014. - 720 с. : ил. - Библ. в кн. - 

ISBN 978-5-9275-1252-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445313 (15.08.2016). 

16. Гаррис, Р. Школа адвокатуры: Руководство к ведению 

гражданских и уголовных дел / Р. Гаррис ; пер. с англ. П. Сергеич. - 3-е. 

изд. - М. : Издательство СГУ, 2014. - 349 с. - ISBN 978-5-8323-0960-6 ; 

То же [Электронный ресурс]. - Университетская библиотека ONLINE// - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275171 (15.08.2016). 

17. Дементьев, В.М. История адвокатуры в России / 

В.М. Дементьев. - М. : Лаборатория книги, 2010. - 85 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. -  Университетская библиотека ONLINE// 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87049 (15.08.2016). 

18. Смыкалин, А.С. История судебной системы России : учебное 

пособие / А.С. Смыкалин. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 231 с. : ил., схемы - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01787-7 ; То же [Электронный ресурс]. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426465
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445313
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275171
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87049


-  Университетская библиотека ONLINE// 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115301 (15.08.2016). 

19. Адвокатура в России : учебное пособие / под ред. Н.Д. 

Эриашвили, Г.Б. Мирзоев, А.А. Власов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юнити-Дана, 2010. - 369 с. - ISBN 978-5-238-01695-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - - Университетская библиотека ONLINE// 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83141 (15.08.2016). 

20. Обеспечение прав и свобод человека правоохранительными 

органами Российской Федерации : учебное пособие / Н.В. Румянцев, 

В.Я. Кикоть, Л.Ш. Берекашвили и др. ; под ред. Н.В. Румянцев. - М. : 

Юнити-Дана, 2015. - 319 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01788-4 ; 

То же [Электронный ресурс]. -  Университетская библиотека ONLINE// 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116984 (15.08.2016). 

21. Основные принципы, касающиеся роли юристов (приняты восьмым 

Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с 

правонарушителями, Гавана, 27 августа-7 сентября 1990 г.) // Собрание 

международных документов «Права человека и судопроизводство», 

OSCE, Poland. 

22. Федеральный закон от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» // Собрание 

законодательства РФ . 2002. № 23. Ст. 2102. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Сайт Федеральной палаты адвокатов РФ -  www.fparf.ru.;  

www.ruslawyer.ru - на сайте содержатся реестры адвокатов субъектов 

Российской Федерации; AdvokatyMoscow.ru - Сайт адвокатской палаты 

г. Москвы; www.advokatrus.ru - на сайте обсуждаются следующие 

проблемы: развитие адвокатуры в России, порядок организации и 

деятельности адвокатских образований, налогообложение адвокатов. 

Официальные сайты арбитражных судов субъектов Российской 

Федерации, арбитражных апелляционных судов, арбитражных судов 

округов – http://arbitr.ru/; Официальный сайт Верховного Суда 

Российской Федерации – http://www.vsrf.ru/. Университетская 

библиотека ONLINE// - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275171. 

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 

 Коллоквиумы, дискуссии на практических занятиях; анализ 

проблемных правовых ситуаций, тестовые задания, эссе, рефераты, 

доклады, сообщения, творческие задания, процессуальные документы, 

работа с материалами практики (судебными актами) судов.   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет   
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Гражданский процесс» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

изучение теоретических вопросов, связанных с понятием предмета, 

метода, системы, принципов гражданского процессуального права,  

ознакомление с необходимыми источниками права; основных 

институтов гражданского процессуального права: 

подведомственности и ее соотношением с компетенцией; 

подсудности и ее отличием от подведомственности; субъектами 

гражданских процессуальных отношений и их процессуальных 

функций; судебным представительством; иском и его элементами; 

использованием общих правил судебного доказывания и 

доказательств при рассмотрении гражданских дел, а также 

изучением и подробным анализом стадий и видов гражданского 

судопроизводства; изучением организации и осуществления 

исполнительного производства, развитие навыков составления и 

использования процессуальных документов в профессиональной 

деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Гражданское процессуальное право» относится к 

профессиональному циклу и входит в состав базовой части (БЗ) 

учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

- осознает сущность и 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 и 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-3); 

- способен логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь (ОК-4); 

- 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 нормативно-правовые акты, реализовать 

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 (ПК-9);  



- способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения (ПК-10);  

-    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:  
- законодательство, регламентирующее порядок судебной 

защиты нарушенных или оспариваемых прав граждан, организаций 

и государства;  

- основные теоретические положения и институты 

гражданского процессуального права; 

- возможные способы устранения пробелов в правовом 

регулировании российского законодательств;  

- законы, подлежащие применению в той или иной 

правовой ситуации, и возможности их применения; 

- основные приемы и способы составления процессуально-

правовых документов для судебной защиты нарушенных 

гражданских прав и охраняемых законных интересов. 

Уметь:  

- юридически правильно оценивать и квалифицировать факты и 

обстоятельства;  

- толковать и применять нормы гражданского процессуального 

права при разрешении конкретных правовых ситуаций;  

- аргументировать теоретические положения, делать 

самостоятельные выводы и отстаивать собственную точку зрения;  

- разрабатывать проекты процессуальных документов; 

- обобщать правоприменительную практику судебных органов; 

- составлять квалифицированные юридические заключения и 

консультации по вопросам судебной защиты гражданских прав;  

- сравнивать нормы гражданского процессуального права с иными 

отраслями российского и международного права. 

Владеть:  

- общекультурными и профессиональными качествами юриста, 

необходимыми для осуществления профессиональной юридической 

деятельности;  

- методами и способами выполнения профессиональных задач, 

системой оценки их качества, не нарушая принципы этического 

поведения юриста;  

- справочно-статистическими и информационными материалами, 

обобщениями и обзорами судебной практики, государственной 

автоматизированной системой «Правосудие» (ее восприятия, 

обобщения, анализа);  

- навыками применения материальных и процессуальных норм с 

использованием знаний в других гуманитарных дисциплинах;  

- навыками работы в коллективе и команде, культурой общения с 

коллегами, руководством, гражданами, обратившимися за правовой 

помощью;  

- приемами законодательной техники; 

- навыками сбора, обобщения и анализа информации об изменениях 

законодательства;  

- навыками применения законодательства с целью защиты 

нарушенных или оспариваемых прав граждан и организаций;  



- приемами и навыками поиска, анализа и применения норм права (в 

том числе гражданского процессуального);  

- навыками по разработке проектов процессуальных документов в  

решении конкретных правовых ситуаций и задач, связанных с 

судебной защитой нарушенных прав и охраняемых законом 

интересов;  

- навыками работы с нормативно-правовой базой и теоретическими 

положениями для эффективного осуществления правоприменения;  

- навыками гуманитарных наук (философии, социологии, 

политологии, теории государства и права), а также основными 

положения дисциплины «Гражданский процессуальное право». 

 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Общие положения. 

Тема 1. Предмет гражданского процессуального права  

Тема 2. Принципы гражданского процессуального права  

Тема 3. Гражданские процессуальные правоотношения  

Тема 4. Подведомственность и подсудность гражданских дел  

Тема 5. Стороны. 

Тема 6. Третьи лица в гражданском процессе. 

Тема 7. Участие прокурора и других лиц, защищающих от своего 

имени права и интересы других лиц в гражданском процессе  

Тема 8. Представительство в суде. 

Тема 9. Гражданская процессуальная ответственность и меры 

процессуальной защиты  

Тема 10. Процессуальные сроки. 

Тема 11. Судебные расходы. 

Тема 12. Правовое регулирование судебных извещений и вызовов 

лиц, участвующих в гражданском процессе  

Тема 13. Иск  в гражданском процессе 

Тема 14. Судебное доказывание и  доказательства 

Раздел 2. Производство в суде первой инстанции. 

Тема 15. Приказное производство  

Тема 16. Возбуждение гражданского дела в суде  

Тема 17. Подготовка гражданского дела в суде  

Тема 18. Судебное разбирательство. 

Тема 19. Постановления суда первой инстанции. Упрощенное 

производство. 

Тема 20. Заочное производство  

Тема 21. Особое производство. 

Раздел 3. Пересмотр не вступивших и вступивших в законную 

силу судебных актов.  

Тема 22. Апелляционное производство 

Тема 23. Производство в суде кассационной инстанции 

Тема 24. Производство в суде надзорной инстанции 

Тема 25. Пересмотр дел по вновь открывшимся и новым 

обстоятельствам решений, определений суда, вступивших в 

законную силу 

Тема 26. Производство по делам с участием иностранных лиц. 

Выполнение судами функции содействия в отношении третейских 

судов. 

Тема 27. Производство по делам об оспаривании решений 

третейских судов и выдаче исполнительных листов на 



принудительное исполнение решений третейских судов 

Тема 28. Исполнение судебных и иных актов 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

Основная литература: 

1. Гражданский процесс Российской федерации: учебник / под 

ред. А.А. Демичева. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИД «ФОРУМ»: 

ИНФРА – М, 2016. 320 с (Профессиональное образование). 

2. Гражданский процесс. Учебник. Под ред. М.К. Треушникова. 

М. «Статут». 2014. 504 с. 

3. Гражданский процесс: Практикум : учебное пособие / под ред. 

Л.В. Щербачева, Л.В. Туманова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юнити-Дана, 2012. - 160 с. - ISBN 978-5-238-02350-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. -  Университетская библиотека ONLINE// 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119425 (15.08.2016). 

4. Процессуальные особенности рассмотрения отдельных 

категорий гражданских дел: учебное пособие/С.Ф. Афанасьев, А.Н. 

Балашов, О.А. Бахарева и др: под ред. М.А. Викут, Р.М. 

Нигматдинова. ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия 

права». – Саратов. Изд- во ГОУ ВПО «Саратовская государственная 

академия права». 2009. 192 с.  

5. Гражданский процесс : учебник / Л.В. Туманова, 

Н.Д. Эриашвили, А.Н. Кузбагаров и др. ; под ред. Л.В. Тумановой, 

Н.Д. Амаглобели. - 8-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. 

- 599 с. - (Dur a lex, sed lex). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-

02583-4 ; То же [Электронный ресурс].  -  Университетская 

библиотека ONLINE// 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426573 (15.08.2016). 

6. Коршунов, Н.М. Гражданский процесс : учебник / 

Н.М. Коршунов, А.Н. Лабыгин, Ю.Л. Мареев ; под ред. Н.М. 

Коршунова. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - (Юриспруденция для 

бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02122-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. -   Университетская библиотека ONLINE// 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114700 (15.08.2016). 

7. Лебедев М.Ю. Гражданский процесс: учебник/ М.Ю. Лебедев. 

М., 2012. 

8. Осокина Г. Л. Гражданский процесс.Общ.Ч.: учебник .- М., 

2010. УМО 

9. Осокина Г. Л. Гражданский процесс.Общ.Ч. Особ. Ч.: учебник 

.- М., 2010. 

10. Сахнова, Т.В. Курс гражданского процесса / Т.В. Сахнова. - 2-

е изд., перераб. и доп. - М. : Статут, 2014. - 784 с. - Библиогр. в кн 

. - ISBN 978-5-8354-1046-0 ; То же [Электронный ресурс]. -   

Университетская библиотека ONLINE// 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=449286 (15.08.2016). 

Дополнительная литература: 

1. Алиев Т.Т., Пилипенко Ю.А. Розыск ответчика как составляющая 

института судебных извещений и вызовов: отдельные аспекты // 

Современное право. 2013. № 8. С. 106 - 109//СПС 

«КонсультантПлюс», 2016. 

2. Алиев Т.Т. К вопросу о юридической природе вновь 

открывшихся и новых обстоятельств в гражданском процессе // 

Современное право. 2014. № 5. С. 99 - 103//СПС 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119425
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426573
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114700
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«КонсультантПлюс», 2016. 

3. Афанасьев С.Ф. О некоторых аспектах права на судебную защиту 

недееспособных и ограниченно дееспособных лиц // Вестник 

гражданского процесса. 2014. №5. С. 67 - 83//СПС 

«КонсультантПлюс», 2016. 

4. Балашов А.Н. Участие сторон в гражданском судопроизводстве 

(проблемы теории и практики): учебно-практическое пособие. - 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2009//СПС «КонсультантПлюс», 2016. 

5. Баскин, П.Р. Доказывание в гражданском процессе / П.Р. Баскин. 

- М. : Лаборатория книги, 2010. - 95 с. - ISBN 978-5-905785-95-5 ; То 

же [Электронный ресурс]. -   Университетская библиотека ONLINE// 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86915 (15.08.2016). 

6. Борисова Е.А. Развитие норм ГПК РФ о проверке и пересмотре 

судебных постановлений: теория и практика // Вестник 

гражданского процесса. 2013. № 4. С. 56 - 82//СПС 

«КонсультантПлюс», 2016. 

7. Бортникова Н.А. Судебные расходы по гражданским делам // 

Арбитражный и гражданский процесс. 2015. № 5. С. 8 - 13//СПС 

«КонсультантПлюс», 2016. 

8. Бычков А. Третейские суды. О процедуре разбирательства // 

Финансовая газета. 2015. № 9. С. 10 - 11//СПС «КонсультантПлюс», 

2016. 

9. Вандраков С.Ю. К вопросу о возможности возмещения судебных 

расходов по отдельным категориям гражданских дел // 

Арбитражный и гражданский процесс. 2015. № 4. С. 26 - 30//СПС 

«КонсультантПлюс», 2016.  

10. Гражданский процесс (особенная часть) : сборник задач / Частное 

образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Омская юридическая академия» ; сост. Е.Ф. Рашидов. - 

Омск : Омская юридическая академия, 2014. - 52 с. ; То же 

[Электронный ресурс].  -  Университетская библиотека ONLINE// 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375156 (15.08.2016). 

11. Гражданский процесс: учебное пособие/ под ред. И. В. 

Воронцовой. - М.: Дашков и К°, 2011. -469 с. 

12. Горелов М.В. Отличительные признаки третьих лиц в 

гражданском судопроизводстве // Юридический мир. 2013. № 5. С. 

55 - 57//СПС «КонсультантПлюс», 2016.  

13. Гребенников В.В. Доказательства и доказывание в гражданском 

процессе: некоторые вопросы судебного усмотрения // Новый 

юридический журнал. 2015. № 1. С. 78 - 83//СПС 

«КонсультантПлюс», 2016. 

14. Гуреев В.А., Гущин В.В. Исполнительное производство: учебник. 

4-е изд., испр. и доп. М.: Статут. 2014. 455 с//СПС 

«КонсультантПлюс», 2016. 

15. Гусманова Ю.А., Петренко О.В. Решение вопросов о праве 

собственности в третейском суде // Имущественные отношения в 

Российской Федерации. 2015. № 3. С. 73 – 76//СПС 

«КонсультантПлюс», 2016. 

16. Давидян Ю.С. Правовая природа дел о восстановлении 

утраченного судебного производства в гражданском и арбитражном 

процессах // Вестник гражданского процесса. 2013. № 3. С. 191 - 

216//СПС «КонсультантПлюс», 2016. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86915
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375156


17. Дегтярев С.Л. Вопросы ответственности судебной власти за 

некачественное отправление правосудия в гражданском 

судопроизводстве // Вестник гражданского процесса. 2015. № 2. С. 

78 - 85//СПС «КонсультантПлюс», 2016. 

18. Диордиева О.Н. Подготовка гражданских дел к судебному 

разбирательству (в судах общей юрисдикции первой инстанции): 

монография. М.: Проспект. 2013. 208 с. //СПС «КонсультантПлюс», 

2016. 

19. Дячук Е.В. К вопросу об унификации процессуальных норм на 

примере упрощенных форм арбитражного и гражданского 

судопроизводства // Арбитражный и гражданский процесс. 2014. № 

3//СПС «КонсультантПлюс», 2016.  

20. Зотов Д.В. Необходимые доказательства в гражданском 

судопроизводстве // Российская юстиция. 2014. № 11. С. 68 - 

71//СПС «КонсультантПлюс», 2016. 

21. Канцер Ю. Отмена решения третейского суда // ЭЖ-Юрист. 2014. 

№ 24. С. 13//СПС «КонсультантПлюс», 2016. 

22. Ковтков Д.И. Пределы рассмотрения кассационных жалобы, 

представления судом кассационной инстанции в гражданском 

процессе // Арбитражный и гражданский процесс. 2015. №6. С. 23 - 

29//СПС «КонсультантПлюс», 2016.  

23. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу 

Российской Федерации (постатейный) (2-е издание, переработанное 

и дополненное) (под ред. М.А. Викут) // Юрайт. 2014. 282 //СПС 

«КонсультантПлюс».  

24. Курочкин С.А. Международный коммерческий арбитраж и 

третейское разбирательство. М.: Инфотропик Медиа. 2013. 260 с. 

25. Курс доказательственного права: Гражданский процесс. 

Арбитражный процесс / под ред. М.А. Фокиной. - М. : Статут, 2014. - 

496 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1034-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. -  Университетская библиотека ONLINE// 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=449275 (15.08.2016). 

26. Магомедова З.И. Некоторые проблемы, возникающие в судебной 

практике при рассмотрении заявлений об отмене заочного решения 

суда // Мировой судья. 2014. № 9. С. 24 - 27//СПС 

«КонсультантПлюс», 2016.  

27. Мажинская Н.Г. Особенности производства об установлении 

фактов, имеющих юридическое значение в гражданском и 

арбитражном процессах // Вестник арбитражной практики. 2014. № 

6. С. 6 - 8//СПС «КонсультантПлюс», 2016. 

28. Малюшин А.А., Малюшин К.А. Медиация и исполнительное 

производство: основные трудности и пути их решения // 

Арбитражный и гражданский процесс. 2015. № 1. С. 31 - 36//СПС 

«КонсультантПлюс».  

29. Маняк Н.И. Базовые характеристики системы обжалования, 

проверки и пересмотра судебных решений в гражданском 

судопроизводстве России. Общетеоретический аспект // Мировой 
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«КонсультантПлюс», 2016. 
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31. Научно обоснованные рекомендации "О применении 

законодательства о судебных расходах в гражданском 

судопроизводстве" (утверждены на заседании Научно-
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Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Официальный сайт: Президент РФ. URL: www.kremlin.ru. 

2. Официальный сайт: Организация Объединенных Наций. 

URL: un.org. 

3. Официальный сайт: Федеральное Собрание РФ. URL: 

www.duma.ru. 

4. Официальный сайт: Правительство РФ. URL: 

www.government.ru. 

5. Официальный сайт: Совет Федерации Федерального 

Собрания РФ. URL: www.council.gov.ru. 

6. Официальный сайт: Государственная Дума Федерального 

Собрания РФ. URL: www.duma.gov.ru. 

7. Официальный сайт: Организация Объединенных Наций в 

Российской Федерации. URL: www.unrussia.ru 

8. Официальный сайт: Исполнительный комитет СНГ. URL: 

cis.minsk.by. 

9. Официальный сайт: Министерство иностранных дел РФ. 

URL: www.mid.ru. 

10. Официальный сайт: Верховный Суд РФ -  http://www.vsrf.ru. 

11. Официальный сайт: Конституционный Суд РФ -  

http://www.ksrf.ru/Pages/Default.aspx. 

12. Официальный сайт: Европейский суд по правам человека -  

http://www.espch.ru. 

13. Официальный сайт: Астраханского областного суда -  

http://oblsud.ast.sudrf.ru. 

14. Официальный сайт: Арбитражный Суд Астраханской 

области - http://www.arbitr.ru/as/subj/?id_ac=5. 

15. Официальный сайт: Министерство Внутренних Дел РФ - 

http://www.mvd.ru 

16. Официальный сайт: Министерство юстиции РФ - 

http://www.minjust.ru 

17. Официальный сайт: Федеральная служба безопасности РФ - 

http://www.fsb.ru 
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18. Официальный сайт: Генеральная прокуратура РФ - 

http://genproc.gov.ru/ 

19. Официальный сайт: Прокуратура Астраханской области - 

http://www.astrprok.ru/?obl=6 

20. Официальный сайт: Федеральная служба судебных 

приставов России - http://www.fssprus.ru 

21. Официальный сайт: УФССП по Астраханской области - 

http://www.r30.fssprus.ru 

22. www.findlaw.com – Поисковый юридический сайт 

23. www.lwionline.org – Правила написания юридических 

документов (Legal Writing Institute) 

24. www.worldcourts.com - Информация о международных судах  

25. http://www.zaprava.ru - Официальный сайт общероссийского 

Общественного движения «За права человека» 

26. www.cedr.co.uk  - Центр по урегулированию споров (Centre 

for Dispute esolution)   

27. http://law.edu.ru/  Сайт Юридическая Россия. Образовательно-

правовой портал  

28. http://www.advokatrus.ru  Интернет-портал «Адвокатура в 

России» 

29. http://www.rsl.ru/ Сайт Российская государственная 

библиотека 

30. http://juristlib.ru/  Электронная юридическая библиотека 

«ЮристЛиб» 

31. internet-law.ru - "Интернет и право" (повышение уровня 

юридической грамотности пользователей Интернета) 

32. russianlawHYPERLINK "http://russianlaw.net/".HYPERLINK 

"http://russianlaw.net/"net - "Право и Интернет" 

33. www.academtext.com – библиотека 

34. http://www.alldocs.ru/ - Коллекция электронных документов 

35. http://www.hro.org/ - Права человека в России 

36. http://interlaw.dax.ru/ - Юридический мегапортал 

37. http://www.yurclub.ru/ - Виртуальный клуб юристов 

38. http://www.allpravo.ru/ - «Право России» 

39. http://www.aspirantura.ru/bibl.php - Электронные библиотеки и 

энциклопедии 

40. http://www.portalus.ru/ - Научная онлайн-библиотека 

Порталус 

41.  http://pravo.eup.ru/ - Юридическая электронная библиотека 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

-лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором; 

- сетевой компьютерный класс из 23 современных персональных 

компьютеров – для персонального тестирования; 

- лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007; 

- канал связи с Интернетом. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем в 

форме:  

- письменных домашних заданий (решение задач) к практическим 

занятиям; 
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обучающихся - написание рефератов; 

- проведения круглых столов; 

- курсовых работ по темам дисциплины; 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет; 

экзамен. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Предпринимательское право» 

 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Предпринимательское право» является 

углубленное изучение правовых основ предпринимательской 

деятельности в условиях современного развития рыночной экономики 

России, теории и практики применения норм предпринимательского 

права в соотношении с материалами практики разрешения 

экономических споров. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Предпринимательское право» относится к  базовой 

(обязательной) части профессионального цикла дисциплин 

обеспечивающих профессиональную подготовку (Б3. Б.16) учебного 

плана по направлению подготовки 40.03.01 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 общения, способен обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

осуществления (ОК-3); 

- способен осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

(ПК -2); 

- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК -5); 

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

- способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 

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

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать:  

   - основные положения предпринимательского права;  

- правовые основы предпринимательской деятельности в условиях 

современного развития рыночной экономики России; 

- теорию и практику применения норм предпринимательского 

законодательства;  

- основные научные концепции в сфере регулирования 

предпринимательства.   

- сущность и содержание основных институтов, правовых статусов 



субъектов, правоотношений в сфере предпринимательского права;  

Уметь:   

 - оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- применять знания основ правового регулирования 

предпринимательской деятельности в своей профессиональной 

деятельности.  

- правильно составлять и оформлять юридические документы, 

касающиеся предпринимательской деятельности. 

 - анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы в 

сфере предпринимательства; 

 - принимать решения и совершать юридические действия в сфере 

предпринимательской деятельности в точном соответствии с законом;   

- осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов, 

регулирующих предпринимательские отношения;  

 - принимать решения и совершать юридические действия в сфере 

предпринимательской деятельности в точном соответствии с законом. 

Владеть:   

- юридической терминологией по дисциплине;  

- навыками работы с правовыми актами; 

- навыками анализа различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности; 

- навыками нормотворческой деятельности; 

-  навыками анализа правоприменительной и правоохранительной 

практики; разрешения правовых проблем и коллизий;  

- навыками реализации норм предпринимательского права; принятия 

необходимых мер защиты прав человека и гражданина, в том числе 

предпринимателя. 

- навыками принятия необходимых мер защиты прав человека и 

гражданина, в том числе предпринимателя. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие и признаки предпринимательского права и 

предпринимательской деятельности. История становления российского 

предпринимательского права. Источники предпринимательского права  

Тема 2. Субъекты предпринимательского права 

Тема 3. Организация предпринимательской деятельности 

Тема 4. Объекты предпринимательской деятельности 

Тема 5. Расчеты в договорных и иных предпринимательских 

отношениях 

Тема 6. Договоры и обязательства в сфере предпринимательской 

деятельности 

Тема 7. Правовые основы страховой деятельности 

Тема 8. Правовое регулирование приемки товаров по качеству и 

количеству 

Тема 9. Посреднические договоры в предпринимательской 

деятельности 

Тема 10. Биржи. Биржевые сделки. Валютный рынок и его 

инфраструктура. 

Тема 11. Правовые основы несостоятельности (банкротства) 

Тема 12. Правовые основы конкуренции и ограничения 

монополистической деятельности  

Тема 13. Лицензирование предпринимательской деятельности 

Тема 14. Правовые основы аудиторской деятельности 



Тема 15. Правовое регулирование рекламной деятельности 

Тема 16. Правовое регулирование приватизации государственного и 

муниципального имущества 

Тема 17. Защита прав и интересов предпринимателей 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

Основная литература: 

1. 1. Жилинский С. Э. Предпринимательское право: учебник.- М., 

2008. МО 

2. Потапенко, А.А. Предпринимательское право. Краткий курс / 

А.А. Потапенко. - М. : Проспект, 2015. - 141 с. - ISBN 978-5-392-14669-

7 ; То же [Электронный ресурс]. - Университетская библиотека 

ONLINE// 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276973 (18.08.2016). 

3. 2. Предпринимательское право : учебник / под ред. Н.М. 

Коршунова, Н.Д. Эриашвили, П.В. Алексий. - 6-е изд., перераб. и доп. - 

М. : Юнити-Дана, 2012. - 534 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-

02289-5 ; То же [Электронный ресурс]. - Университетская библиотека 

ONLINE// 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119516 (18.08.2016). 

4. 3. Предпринимательское право: уч./ Отв. ред. И. В. Ершова. М.: 

Проспект, 2015. 624 с.   

5. 4. Скворцова, Т.А. Предпринимательское право : учебное 

пособие / Т.А. Скворцова, М.Б. Смоленский ; под ред. Т.А. 

Скворцовой. - М.: Юстицинформ, 2014. - 402 с. - (Образование). - ISBN 

978-5-7205-1198-2 ; То же [Электронный ресурс]. - Университетская 

библиотека ONLINE// 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256029 (18.08.2016). 

6. 5. Смагина И. А. Предпринимательское право. Курс лекций. – 

М.: Эксмо, 2010. – 287 с.  

7. 6. Рузакова, О.А. Предпринимательское право : учебно-

практическое пособие / О.А. Рузакова. - М. : Евразийский открытый 

институт, 2011. - 223 с. - ISBN 978-5-374-00494-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90322 (18.08.2016). 

8. 7. Катанаева, Е.Н. Предпринимательское право : курс лекций / 

Е.Н. Катанаева ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Томский Государственный Университет Систем 

Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : Эль Контент, 

2012. - 204 с. - ISBN 978-5-4332-0066-1 ; То же [Электронный ресурс]. -  

Университетская библиотека ONLINE// 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208650 (18.08.2016). 

Дополнительная литература: 

1. Авдеев В.В. Торговля: акты о приемке товаров // Налоги. 2011. N 27.  

2. Аганина Р.Н. Саморегулирование аудиторской деятельности // 

Предпринимательское право. Приложение "Бизнес и право в России и 

за рубежом. 2012. №2.  

3. Агеева Е.Ш. Институт охраны и защиты прав предпринимателей: 

Сравнительно-правовое исследование законодательств России и 

Англии. М.: Статут, 2015. 

4. Андреев В.К. Обязательство, связанное с осуществлением 

предпринимательской деятельности (предпринимательский договор) // 

Юрист. 2015. №16. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276973
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119516
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256029
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90322
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208650


5. Андреев В.К. Субъект права в сфере экономической деятельности // 

20 лет Конституции Российской Федерации: актуальные проблемы 

юридической науки и правоприменения в условиях совершенствования 

российского законодательства: Четвертый Пермский международный 

конгресс ученых-юристов (г. Пермь, 18 - 19 октября 2013 г.): 

Избранные материалы. М., 2014. 

6. Анохин В. Предпринимательский (хозяйственный) договор: 

правопонимание и правоприменение // Хозяйство и право. 2011. № 11.  

7. Бакулина Н.Н. Как осуществить приемку товара грамотно // 

Конкурентное право. 2012. N 4.  

8.  Балахметова Д. Реклама в Интернете // Юридическая газета. 2011. 

№14.  

9. Бекетов А.А. К вопросу о правовой природе безналичных денег // 

Общество и право. 2011. N 4. 

10. Бицоева Л.Ф. Аудит как негосударственное средство 

регулирования внешнеэкономической деятельности субъектов 

предпринимательства в РФ // Общество и право. 2011.№1 

11. Белых В.С. Договор страхования: понятие, признаки, виды // 

Гражданское право. 2015. №5. 

12. Белых В.С., Кривошеев И.В., Митричев И.А. Страховое право 

России: учеб. пособие / отв. ред. В.С. Белых. 3-е изд., перераб. и доп. 

М.: Норма, 2009. 

 13. Богданов Е.В. Особенности оспаривания сделок юридических лиц 

арбитражным управляющим в деле о банкротстве и арбитражным 

управляющим юридическим лицом // Адвокат. 2015. N 10. 

 14. Вайпан В.А. Источники предпринимательского права: теория и 

практика // Право и экономика. 2015. N 10.  

 15. Воробьев С.Д. Надзор за исполнением законодательства о защите 

прав предпринимателей // Законность. 2015. N 10.  

16. Генкин А.С. О некоторых экономических аспектах 

совершенствования законодательства в области несостоятельности 

(банкротства) // Предпринимательское право. 2010.  № 3.  

 17. Гогин А.А. Проблемы юридической ответственности в сфере 

страховых отношений // Юрист. 2015. N 2. 

  18. Голубитченко М.А. Изменения в порядке осуществления 

безналичных расчетов // Право и экономика. 2013. N 8 

 19. Городов О.А. К понятию недобросовестной конкуренции // 

Конкурентное право. – 2011. -  № 1.  

 20. Григорьев Д. Понятия "недобросовестная реклама" и 

"недобросовестная конкуренция" в российском законодательстве // 

Конкуренция и право. 2015. N 4 

 21. Дорофеев Б.Ю. Валютный рынок Российской Федерации: понятие 

и общая характеристика // Российский юридический журнал. 2010. N 2.  

 22. Елагин Р.И. Правовое регулирование приватизационных процессов 

государственных и муниципальных предприятий в РФ. Монография. 

М.: ГОУ ВПО РГИИС, 2010.  

 23. Ерахтина О.С. Договоры в сфере предпринимательской 

деятельности (проблемы оптимизации правового воздействия). 

Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2009.  

 24. Ермолова О.Н. Юридические лица как субъекты 

предпринимательской и некоммерческой деятельности // Законы 

России: опыт, анализ, практика. 2015. N 7. 

consultantplus://offline/ref=324CD0A11D3E59349F79D21F23F074CDAF4ED73461D2CA1731998854E8DD1DF1997AD06504B706Z52AN


 25. Завидов Б.Д. Договоры посреднических услуг в России//СПС 

«Консультант – плюс», 2012. 

 26. Калинина Л.Е. Государственная пошлина при лицензировании: 

плата за технические ошибки // Административное и муниципальное 

право. 2015. N 4.  

 27. Каменков В.С. Возможна ли медиация по делам о банкротстве? // 

Вестник гражданского процесса. 2015. N 3. 

 28. Кирилловых А.А. Банкротство физических лиц: новации 

законодательства о несостоятельности // Законодательство и 

экономика. 2015. N 6. 

 29. Кирсанов А.Р. Приватизация государственного и муниципального 

имущества на основании судебных актов // Имущественные отношения 

в Российской Федерации. 2015. №4. 

 30. Косинов В.А. Проблемы государственного регулирования 

приватизации государственного и муниципального имущества // 

Административное и муниципальное право. 2015. №1 

 31. Кусаинова А.К., Худайбердина Г.А. К вопросу о понятии 

предпринимательского договора // Юрист. 2014. N 18.  

32. Лаптев В.А. Система источников предпринимательского права // 

Lex russica. 2014. N 6. 

 33. Лукьянцев А.А. О совершенствовании системы гражданско-

правовой защиты прав предпринимателей // Власть закона. 2014. N 3. 

34. Митричев И.А. Понятие имущественного страхования в 

гражданском праве // Гражданское право. 2015. N 5. 

35. Надежин Н.Н. Понятие и виды объектов предпринимательской 

деятельности, подлежащих судебной охране // Юристъ-Правоведъ. 

2008. N 2.  

36. Николюкин С.В. Посреднические договоры. М.: Юстицинформ, 

2010. 

37. Новикова С.В. Способы приватизации государственного и 

муниципального имущества // Власть закона. 2014. N 2.  

38. Палеев Р.Н. Правовой статус субъектов предпринимательской 

деятельности // История государства и права. 2012. №10. 

 39. Пашков А.В. Субъекты предпринимательского права и 

правоотношения // Предпринимательское право. Приложение «Право и 

Бизнес». 2015. N 2.  

 40. Предпринимательское право России: Учебник для бакалавров / 

Отв. ред. В.С. Белых. М.: Проспект, 2015. 

  41. Семенихин В.В. Лицензирование деятельности индивидуальных 

предпринимателей, обязательное информирование для защиты от 

контроля // Налоги. 2014. N 45, N 46. 

  42. Степанян А.С. Особенности правовой природы биржевой 

торговли // Предпринимательское право. Приложение "Бизнес и право 

в России и за рубежом". 2012. N 4.  

  43. Стукалов А.В. Правовые аспекты приватизации предприятий 

жилищно-коммунального хозяйства // Закон и право. 2013. № 2.  

 44. Танага А.Н. Возникновение страхового обязательства // Власть 

закона. - 2014. № 1.  

 45. Тимакова Т.Г. О государственном регулировании форм 

безналичных расчетов в России // Банковское право. 2013. N 6.  

46. Чубенко И.С. Защита прав предпринимателей // Законность. 2014. 

№12.  

consultantplus://offline/ref=E860984DE3E0A7F1F7B673A57A82ACA8298756A9184D42639C4A9772gE45N


47. Шишов М.А. О правоприменительной практике по вопросам, 

связанным с лицензированием индивидуальных предпринимателей // 

Адвокатская практика. 2014. N 3. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1.Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru. Государственная система правовой 

информации – статус официальных и периодических изданий правовой 

информации в электронном виде документов. 

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

3. Электронно-библиотечная система Университетская библиотека 

ONLINE// URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119516  

4. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации – 

http://www.vsrf.ru/ (дата обращения – 15.08.2016);  

5. Официальные сайты арбитражных судов субъектов Российской 

Федерации, арбитражных апелляционных судов, арбитражных судов 

округов – http://arbitr.ru/ (дата обращения – 15.08.2016);  

6. Сервер «Российской газеты» -www.rg.ru. (дата обращения – 

15.08.2016)  

 Информационное и программное обеспечение 

1. Информационный правовой ресурс с ежедневно обновляемой 

правовой информацией - http://www.garant.ru/; 

2. Информационно - справочная правовая система «КонсультантПлюс: 

ВерсияПроф» http://www.consultant.ru/; 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

    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 

Круглый стол, опрос, практические задачи, коллоквиумы, тестовые 

задания; эссэ (рефераты, доклады, сообщения). 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен.  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Римское право» 

 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Римское право» является: 

- формирование фундаментальных знаний в области римского права; 

- развитие юридического мышления и навыков аргументации; 

- формирование юридического мировоззрения, позволяющего занимать 

твердые позиции в отстаивании режима законности. 

Место дисциплины Дисциплина входит в состав базовой части профессионального цикла 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119516
http://www.vsrf.ru/
http://arbitr.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/


в структуре 

образовательной 

программы 

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 общения, быть способным к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

осуществления (ОК-3); 

-  стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-7); 

- способностью анализировать социально значимые проблемы и 

процессы  (ОК-9); 

- способностью участвовать в разработке нормативно-правовых            

актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности 

(ПК-1); 

- 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); 

- способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации 

(ПК-13); 

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

- способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-

19). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать:  

- источники римского права и основные институты римского права,  

-значение рецепции римского права; 

- основные юридические термины; 

- основные теоретические положения римского права; 

- законодательные акты римского права; 

- нормативно-правовую базу дисциплины римское право. 

Уметь: 

- опираясь на опыт римских юристов, анализировать нормы права; 

- применять полученные знания в практической деятельности; 

- принимать решения на основании фактических обстоятельств; 

- изучать, анализировать законодательство, делать соответствующие 

теоретические выводы; 

- применять свои знания в области римского права в целях защиты прав 

и свобод человека и гражданина; 

- применять полученные знания в своей профессиональной 

деятельности, грамотно составлять юридические документы; 



- работать с источниками права. 

Владеть: 

- навыками анализа законодательства; 

- приемами и способами анализа и решения юридических  проблем; 

- приемами и способами анализа и совершения юридических действий в 

точном соответствии с законом; 

- приемами и навыками правильной квалификации фактов и 

обстоятельств; 

- приемами и способами защиты прав и свобод человека и гражданина; 

- навыками правильно и полно составлять юридические документы; 

- навыками анализа и толкования источников римского права; 

- нормативно-правовой базой  и теоретическими положениями для 

эффективного осуществления правового воспитания. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1 ПОНЯТИЕ И ИСТОЧНИКИ РИМСКОГО ПРАВА 

Тема 1.Предмет римского частного права 

Тема 2. Источники римского частного права 

Раздел 2. ИСКИ И ЛИЦА 

Тема 3. Защита нарушенных прав 

Тема 4. Лица 

Раздел 3. СЕМЕЙНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ  

Тема 5. Римская семья 

Раздел 4. ВЕЩНОЕ ПРАВО 

Тема 6. Учение о вещах 

Тема 7.Владение 

Тема 8.Право собственности 

Тема 9.Права на чужие вещи 

Раздел 5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ И 

ДОГОВОРАХ 

Тема 10. Понятие и виды обязательств 

Тема 11. Договор 

Тема 12. Отдельные виды договоров 

Тема 13. Обязательства как бы из договоров 

Тема 14. Обязательства из частных деликтов и как бы из деликтов 

Раздел 6. НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО 

Тема 15. Право наследования 

 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

Основная  литература  

1. Гримм, Д.Д. Лекции по догме римского права : учебник / Д.Д. Гримм ; 

под ред. В.А. Томсинов. - М. : Зерцало-М, 2013. - 496 с. - (Русское 

юридическое наследие). - ISBN 978-5-8078-0210-1 ; То же [Электронный 

ресурс]. - Университетская библиотека ONLINE 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221712.  

2. Дигесты Юстиниана. Т.I:сборник текстов/Отв. ред . Л.Л. 

Кофанов; пер. с лат. М.: Статут, 2002. 584 с. 

3. Дигесты Юстиниана. Т.II:сборник текстов/Отв. ред . Л.Л. 

Кофанов; пер. с лат. М.: Статут, 2003. 622 с. 

4. Дигесты Юстиниана. Т. III:сборник текстов/Отв. ред . Л.Л. 

Кофанов; пер. с лат. М.: Статут, 2002. 584 с. 

5. Дождев Д.В. Римское частное право: Учебник / Изд. изм. и доп.- М 

:Инфра,2000- 784 с. 

6.Иванов, А.А. Римское право : учебное пособие / А.А. Иванов. - М. : 



Юнити-Дана, 2012. - 416 с. - ISBN 978-5-238-01362-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - Университетская библиотека ONLINE URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117480 

7.Институции Юстиниана /перев. Расснера Д. – М:Зерцало, 1998 – 400с. 

8.Ковнарева Н.Р. Римское наследственное право :Лекция- М 

:Книжн.мир, 2001- 38 с 

9.Новицкий И.Б. Римское право: Учебник. М :Теис,1997 – 245 с. 

10.Омельченко О.А. Римское право: Учебник / Изд. 2 испр. и доп. М: 

Остожье, 2000 – 208 с. 

11.Пухан И.,Поленак-Акимовская М. Римское право(базовый уч-к) 

перев. С македонского- М.:Зерцало,2000- 448с. 

12.Римское частное право : учебник / Под ред. Новицкого И.Б., И.С. 

Перетерского. М: Волтерс Клувер,2010. 608 с. 

13.Строгецкий, В.М. Римское право : учебное пособие / В.М. 

Строгецкий. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 441 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 420-422. - Университетская библиотека ONLINE// ISBN 

978-5-4475-3788-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274096 

14.Санфилиппо Ч. Курс римского частного права:Уч-к/перев. С 

итальянс./ред. Дождев Д.В.-М.:БЕК,2000 – 400с. 

15.Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права. Т. I: учебное 

пособие / Под ред. К.И. Батыра и Е.В. Поликарповой. М.: Юристъ, 1996. 

392 с. 

Дополнительная литература 

1. Аннес Э. История европейского права. М., 1994., 398 с.  

2. Барон Ю. Система римского гражданского права. СПб., 1971, 750 

с. 

3. Берман Г. Западная традиция права: эпоха формирования. М., 

1994, 624 с. 

4. Виноградов П.Г. Очерки по теории права. Римское право в 

средневековой Европе (под редакцией и с биографическим очерком 

У.Э. Батлера и В.А. Томсинова). - М.: "Издательство "Зерцало", 2010, 

247 с. 

5. Гарсиа Гарридо М. Х. Римское частное право: казусы, иски / М. 

Х. Гарсиа Гарридо. - М.: Статут, 2005.- 810 с. 

6. Гетьман-Павлова И.В. Римское частное право: учебное пособие/  

И.В. Гетьман-Павлова. – М., 2011. 

7. Гримм Д. Д. Лекции по догме римского права. - Москва, 

издательство "Зерцало", 2003. 

8. Дождев Д. В. Римское наследственное право. М., 1993. 704 с. 

9. Дождев Д.В. Основание защиты владения в римском праве. М., 

1996, 238 с. 

10. Иванов А.А. CD Римское право Электронный учебник. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2011. 

11. Коптев А. В. От прав гражданства к праву колона. Вологда, 1995, 

84 с. 

12. Коптев А. В. Кодекс Феодосия о колонах // Древнее право. М., 

1996. С. 23-27 

13. Кофанов Л.Л. Обязательственное право в архаичном Риме. М., 

1995, 271 с. 

14. К вопросу о категориях римского права в Дигестах Юстиниана и 

в их современной интерпретации Д.О. Тузовым // "Журнал российского 



права", 2008, N 5. 

15. Кудинов О.А. Римское право Практикум - 3 изд. - М.: Дашков и 

К, 2008. 

16. Кудинов О.А. Римское право: курс лекций / О.А. Кудинов. – М.: 

Экзамен, 2008. – 287 с. 

17. Максименко С. Т., Ситкова О. Ю., Осуществление и защита прав 

по римскому частному праву: учебно-методическое пособие/под ред Н. 

П. Агнтипова. Саратов, ГОУ ВПО, 2005г. – 80 с. 

18. Морев М.П. Римское право / М.П. Морев. – М.: Дашков и К°, 

2008. – 718 с. 

19. Пиляева В.В. Римское право в схемах и определениях Учебное 

пособие Гриф УМЦ Классический учебник. - М.: КноРус, 2010. 

20. .Пухан И.,Поленак-Акимовская М. Римское право(базовый уч-к) 

перев. С македонского- М.:Зерцало,2000- 448с. 

21. Пухан И. Римское право : учеб. / И. Пухан, М. Поленак-

Акимовская; под ред. В. А. Томсинова. - М. : Зерцало-М , 2003. - 411 с. 

22. Санфилиппо Ч. Курс римского частного права:Уч-к/перев. С 

итальянс./ред. Дождев Д.В.-М.:БЕК,2000 – 400с. 

23. Савельев А. В. Dominium и proprietas в римских юридических 

источниках классического периода // Древнее право. М., 1996, С. 43-45 

24. Санфилиппо Ч. Курс римского частного права / Ч. Санфилиппо. – 

М.: Норма, 2007. – 463 с.  

25. Седаков С.Ю. Римское право: учебное пособие/ С.Ю. Седаков. – 

М., 2011. 

26. Франчози Д. Институционный курс римского права / Д. 

Франчози.- М. : Статут , 2004. - 426 с. 

27. Цицерон. Избранные сочинения. М., 1975, 459 с.. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Университетская библиотека ONLINE 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221712  

Новицкий И. Римское право. 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pravo/nov/index.php 

Омельченко О. Римское право. 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pravo/omelch/index.php 

Боголепов Н.П. Учебник истории римского права. 

http://www.alleng.ru/d/jur/jur706.htm 

Рассолов М.М., Горбунов М.А. Римское право: учебник. 

http://www.knigafund.ru/books/106748 

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 

Коллоквиумы, практические задачи, контрольные работы, творческие 

задания, эссе (рефераты, доклады, сообщения), работа  

первоисточниками.  

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pravo/nov/index.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pravo/omelch/index.php
http://www.alleng.ru/d/jur/jur706.htm
http://www.knigafund.ru/books/106748


Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен и зачет.  

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины « Семейное право» 

 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Семейное право» является  обеспечение 

профессиональной подготовки юристов, отвечающих соответствующим 

квалификационным требованиям в частноправовой сфере, в процессе 

изучения  специфики семейного права в правовой системе,  

рассмотрения основ построения Семейного кодекса, унифицирующего 

права и обязанности членов семьи и супругов в браке;  рассмотрения 

проблемы классификации семейных правоотношений, мер защиты и 

ответственности в семейном праве, а также вопросов правоспособности, 

дееспособности и природы юридических фактов применительно к 

семейному праву. 

 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Семейное право» относится к циклу дисциплин 

вариативной части профессионального цикла (Б3) 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, 

обладает достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-

1); 

-владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-3); 

- способностью участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 

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

- 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); 

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

- 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:  законодательство РФ по семейному праву; общие и 

специальные вопросы семейного права. 

Уметь:  изучать, анализировать законодательство, делать 

соответствующие теоретические выводы; применять нормы семейного 



права в процессе работы по юридической специальности в конкретных 

практических ситуациях.  

Владеть:  навыками анализа семейного законодательства; приемами и 

способами анализа и совершения юридических действий в точном 

соответствии с законом; приемами и навыками правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства; применять нормы семейного 

права в процессе работы по юридической специальности в конкретных 

практических ситуациях; навыками правильно и полно составлять 

юридические документы (брачные договоры, соглашения между 

родителями и т.п.). 

Содержание 

дисциплины 

 Тема 1. Понятие и принципы семейного права. История Российского 

семейного права. 

Тема 2. Семейные правоотношения. 

Тема 3. Брак по семейному праву. 

Тема 4. Права и обязанности супругов. 

Тема 5. Права и обязанности родителей и детей. 

Тема 6. Алиментные обязательства членов семьи. 

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

Тема 8. Применение семейного законодательства к семейным 

отношениям с участием иностранных граждан и лиц без гражданства.  

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

Основная литература: 

1. Воробьева Л. В. Семейное право: учебное пособие – М.:  Дашков и К- 

2011. – 187 с. 

2. Герасимова Л. П. Семейное право. Конспект лекций: учебное пособие 

для вузов. – М.: Юрайт-Издат, 2010. – 127 с. 

3. Мурашова С. А. Семейное право: учебник.- М., 2010.  УМО  

4. Ерохина, Е. Семейное право : учебник / Е. Ерохина, И. Найденова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное агенство по образованию, Государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Оренбургский государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2014. 

- 300 с. ; [Электронный ресурс]. - Университетская библиотека ONLINE 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259115 (15.08.2016). 

5. Ильина, О.Ю. Семейное право. Практикум. Кейсы : учебное пособие / 

О.Ю. Ильина. - М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 240 с. : ил. - 

Библ. в кн. - ISBN 978-5-238-02514-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

Университетская библиотека ONLINE 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446492 (15.08.2016). 

6. Никонова М.В. Семейное право: учебное пособие. – М.: Книгодел, 

2011. – 162 с. 

7. Пазиков Р.В. Семейное право: краткий курс лекций/ Р.В. Пазиков. – 

М., 2012. 

8. Пятаков  В. А. Семейное право. Конспект лекций: учебное пособие. – 

М.: А-Приор, 2010. – 144 с. 

9. Семейное право России: учеб./ Л. М. Пчелинцева.-М.: ИНФРА-М, 

2014.- 720 с.    МО  

10. Семейное право : учебник для студентов вузов / под ред. П.В. 

Алексого, И.В. Петрова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-

ДАНА: Закон и право, 2015. - 319 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн.. - 

ISBN 978-5-238-01328-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

Университетская библиотека ONLINE 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259115
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446492


URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446569 (15.08.2016). 

Дополнительная литература: 

1. Дедкова, И.А. Семейное право : учебное пособие / И.А. Дедкова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский 

Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники 

(ТУСУР). - Томск : Факультет дистанционного обучения, 2011. - 218 с. - 

ISBN 978-5-4332-0002-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

Университетская библиотека ONLINE 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208613 (26.12.2016). 

2. Косенко, Е.В. Субъекты семейного права : монография / 

Е.В. Косенко. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 134 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-7956-2 ; То же [Электронный ресурс]. 

Университетская библиотека ONLINE  

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440041 (15.08.2016). 

3. Нечаева А.М. Семейный кодекс – путь к переменам// Российская 

юстиция. 2015. № 3//СПС «КонсультантПлюс», 2016. 

4. Розанов, В.В. Семейный вопрос в России / В.В. Розанов. - М. : 

Директ-Медиа, 2015. - Том I. - 718 с. - ISBN 978-5-4475-5105-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - Университетская библиотека ONLINE 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=416063 (15.08.2016). 

5. Рузакова, О.А. Семейное право : учебно-практическое пособие / 

О.А. Рузакова. - М. : Евразийский открытый институт, 2011. - 246 с. - 

ISBN 978-5-374-00493-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

Университетская библиотека ONLINE 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93190 (15.08.2016). 

6. Семейное право. Учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата. Под  ред. Пчелинцевой Л.М. – М: «Юрайт», 2015. 

Семейное право: лекционный курс : учебное пособие : в 5 ч. / 

О.В. Ахрамеева, И.Ф. Дедюхина, О.В. Жданова и др. ; Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Ставропольский государственный 

аграрный университет, Кафедра государственного и муниципального 

управления и права. - Ставрополь : Ставропольский государственный 

аграрный университет, 2015. - Ч. 1. - 40 с. ; То же [Электронный ресурс]. 

Университетская библиотека ONLINE  

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438636 (15.08.2016). 

7. Семейное право: лекционный курс : учебное пособие : в 5 ч. / 

О.В. Ахрамеева, И.Ф. Дедюхина, О.В. Жданова и др. ; Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Ставропольский государственный 

аграрный университет, Кафедра государственного и муниципального 

управления и права. - Ставрополь : Ставропольский государственный 

аграрный университет, 2015. - Ч. 2. - 49 с. ; То же [Электронный ресурс]. 

Университетская библиотека ONLINE 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438638 (26.12.2016). 

8. Семейное право: лекционный курс : учебное пособие : в 5 ч. / 

О.В. Ахрамеева, И.Ф. Дедюхина, О.В. Жданова и др. ; Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Ставропольский государственный 

аграрный университет, Кафедра государственного и муниципального 

управления и права. - Ставрополь : Ставропольский государственный 

аграрный университет, 2015. - Ч. 3. - 42 с. ; То же [Электронный ресурс]. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446569
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208613
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440041
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=416063
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93190
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438636
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438638


Университетская библиотека ONLINE  

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438640 (26.12.2016). 

9. Семейное право: лекционный курс : учебное пособие : в 5 ч. / 

О.В. Ахрамеева, И.Ф. Дедюхина, О.В. Жданова и др. ; Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Ставропольский государственный 

аграрный университет, Кафедра государственного и муниципального 

управления и права. - Ставрополь : Ставропольский государственный 

аграрный университет, 2015. - Ч. 4. - 47 с. ; То же [Электронный ресурс]. 

Университетская библиотека ONLINE 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438641 (15.08.2016). 

10. Семейное право: лекционный курс : учебное пособие : в 5 ч. / 

О.В. Ахрамеева, И.Ф. Дедюхина, О.В. Жданова и др. ; Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Ставропольский государственный 

аграрный университет, Кафедра государственного и муниципального 

управления и права. - Ставрополь : Ставропольский государственный 

аграрный университет, 2015. - Ч. 5. - 32 с. - Библиогр. в кн. ; То же 

[Электронный ресурс]. - Университетская библиотека ONLINE 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438642 (15.08.2016). 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

При изучении международного частного права студенты могут 

использовать различные Справочные правовые системы (СПС), включая 

Гарант и Консультант Плюс, а также материалы из Интернет-

источников.: 

http://www.wipo.int/portal/index.html.ru 

http://www.wto.ru/ru/newsmain.asp 

http://www.cisg.ru/content/ 

http://www.law.edu.ru 

http://www.hcpil.org 

http://www.copyright.ru 

http://uncitral.org 

http://unidroit.org 

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 

Дискуссии на практических занятиях; дискуссии в режиме «круглого 

стола»; тестовые задания; контрольные задания; практические задания; 

рефераты; доклады; работа с интернет – источниками. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет.  

 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438640
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438641
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438642
http://www.wipo.int/portal/index.html.ru
http://www.wto.ru/ru/newsmain.asp
http://www.cisg.ru/content/
http://www.law.edu.ru/
http://www.hcpil.org/
http://www.copyright.ru/
http://uncitral.org/
http://unidroit.org/


Аннотация рабочей программы дисциплины «Гражданское право ч. 1» 

 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Гражданское право» является: 

- формирование фундаментальных знаний в области гражданского 

права; 

- подготовка обучающихся высокой квалификации, способных работать 

в органах суда, прокуратуры, нотариата, юрисконсультами в 

организациях различных организационно-правовых форм, а также 

заниматься научной работой; 

- развитие юридического мышления и навыков аргументации; 

- формирование юридического мировоззрения, позволяющего занимать 

твердые позиции в отстаивании режима законности. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Гражданское право» входит в состав базовой части 

профессионального цикла 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 общения, быть способным к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

осуществления (ОК-3); 

- способностью участвовать в разработке нормативно-правовых            

актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности 

(ПК-1); 

- 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-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-7); 

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

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Гражданское право» обучающийся 

приобретает следующие навыки:  

Знать:  

- роль и значение основных институтов гражданского права, их 

эволюцию на различных этапах развития человеческого общества; 

- общекультурные и профессиональные качества юриста, его 

профессионального правосознания, основные проявления правового 

нигилизма и недостатков в работе правоохранительных органов и 

профессионального юридического образования. 

Уметь: 

- правильно оценивать роль и значение основных правовых институтов; 

- применять полученные знания в практической деятельности; 

- принимать решения на основании фактических обстоятельств; 



- изучать, анализировать законодательство, делать соответствующие 

теоретические выводы; 

- применять полученные знания в своей профессиональной 

деятельности, грамотно составлять юридические документы; 

- работать с источниками права. 

Владеть: 

- навыками анализа законодательства; 

- приемами и способами анализа и решения юридических  проблем; 

- приемами и способами анализа и совершения юридических действий в 

точном соответствии с законом; 

- приемами и навыками правильной квалификации фактов и 

обстоятельств; 

- приемами и способами защиты прав и свобод человека и гражданина; 

- навыками правильно и полно составлять юридические документы; 

- навыками анализа и толкования норм гражданского права; 

- нормативно-правовой базой  и теоретическими положениями для 

эффективного осуществления правового воспитания. 

Содержание 

дисциплины 

1. Гражданское право как отрасль российского права 

2. Гражданское правоотношение 

3. Граждане (физические лица) как участники гражданских 

правоотношений 

4. Юридические лица как участники гражданских правоотношений 

5. Организационно-правовые формы коммерческих организаций 

6. Организационно-правовые формы некоммерческих организаций 

7. Публично-правовые образования как субъекты гражданских 

правоотношений 

8. Объекты гражданских прав 

9. Сделки 

10. Пределы осуществления и защиты гражданских прав 

11. Гражданско-правовая ответственность 

12. Сроки в гражданском праве 

13. Право собственности (общие положения) 

14. Право частной собственности 

15. Право публичной собственности 

16. Право общей собственности 

17. Ограниченные вещные права 

18. Защита права собственности и иных вещных прав 

19. Понятие и виды обязательств 

20. Исполнение и прекращение обязательств 

21. Обеспечение исполнения обязательств 

22. Гражданско-правовой договор 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

Основная  литература  

1. Анисимов А.П. Гражданское право России. Общая часть: учебник 

для бакалавров. – М.: Юрайт, 2012. 480 с. 

2. Гражданское право : учебник / П.В. Алексий, Н.Д. Эриашвили, 

С.А. Борякова, Н.А. Волкова ; под ред. М.М. Рассолов. - 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]. 

-  Университетская библиотека ONLINE//   

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114526 (15.08.2016). 

3. Придворова, М.Н. Гражданское право. Общая часть : учебное пособие 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114526


/ М.Н. Придворова ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Тамбовский 

государственный технический университет». - Тамбов : Издательство 

ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. - 82 с. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-8265-1421-

4 ; [Электронный ресурс]. -  Университетская библиотека ONLINE//  

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444967 (15.08.2016). 

4. Гражданское право : учебник : в 2-х ч. / А.В. Барков, Е.В. Вавилин, 

В.В. Голубцов и др. ; под ред. Н.М. Коршунова, В.П. Камышанский, 

В.И. Иванов. - М. : Юнити-Дана, 2015. - Ч. 1. - 543 с. - (Юриспруденция 

для бакалавров). ISBN 978-5-238-02112-6. - ISBN 978-5-238-02113-3 (ч. 

1);[Электронный ресурс].-Университетская библиотека ONLINE//  

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114701 (15.08.2016). 

5. Гамбаров, Ю.С. Гражданское право. Общая часть / Ю.С. Гамбаров ; 

под ред. В.А. Томсинов. - М. : Зерцало-М, 2013. - 816 с. - (Русское 

юридическое наследие). - ISBN 978-5-8078-0215-6 ; То же [Электронный 

ресурс]. -  Университетская библиотека ONLINE// 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221708 (15.08.2016). 

 

Дополнительная литература 

1. Актуальные проблемы гражданского права : учебное пособие / под 

ред. Н.М. Коршунова, Н.Д. Эриашвили, Ю.Н. Андреев. - 3-е издание. - 

М. : Юнити-Дана, 2015. - 543 с. - ISBN 978-5-238-02165-2 ; 

[Электронный ресурс]. -  Университетская библиотека ONLINE// 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118562 (15.08.2016). 

2. Актуальные проблемы гражданского права : учебное пособие / под 

ред. Н.М. Коршунова, Н.Д. Эриашвили, Ю.Н. Андреева. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 431 с. ISBN 978-5-238-01697-

9 ; [Электронный ресурс]. -  Университетская библиотека ONLINE//  

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114577 (15.08.2016). 

3. Алексеев С.С. Гражданское право: учебник/ С.С. Алексеев . – М., 

2012. 

4. Баринов Н.А. Вятчин В.А.Гражданское право .Ч.1. : Курс лекций .-

Астрахань : Идательский дом ГОУ ВПО «АГУ»,2007.- 398с. 

5. Беленков Р. Гражданское право. Общая часть: учебное пособие. – М.: 

А-Приор, 2010.  

6. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая. 

– 3 изд., стереотипное. – М.: Статут, 2001. – 848 с. 

7. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга вторая: 

Договоры о передаче имущества. – М.: Статут, 2000. – 800 с. 

8. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья: 

Договоры о выполнении работ и оказании услуг. – М.: Статут, 2002. – 

1038 с. 

9. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга 

четвертая: Договоры о перевозке, буксировке, транспортной экспедиции 

и иных услугах в сфере транспорта. – М.: Статут, 2004. – 910 с. 

10. Гражданское право. Т. 1: учебник/ под ред, О.Н. Садикова. – М., 

2010. 

11. Гражданское право. Часть 1: учебник/ под ред. В.П. Камышенского. 

– М., 2011. 

12. Гражданское право: учебник/ отв. Ред. С.С. Алексеев. – М., 2013. 

13. Договорное право: учеб. пособ./под ред. Богданова.-М., 2009. УМО 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444967
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114701
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221708
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118562
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114577


Гатин А. М. Гражданское право: учебное пособие. - М.: Дашков и К, 

2010. - 383 с. 

14. Иоффе О.С. Избранные труды: в 4-х томах. Т. 1-3. Юрид.пр., 2003. 

15. Иоффе О.С. Избранные труды: в 4-х томах. Т. 1-3. Юрид.пр., 2004. 

16. Акатов А.А Гражданское право России: практикум/А. А. Акатов, Н. 

А. Баринов, О. В. Богданов и др., - М.: Ай Пи Эр Медиа, 2010. - 248 с. 

17. Пименова Е. Н. Страховое право: учебное пособие. – М.: : Форум; 

Инфра-М, 2009. – 160 с. 

18. Резепова В.Е. Договорное право: учебное пособие. – Саратов: Ай Пи 

Эр Медиа, 2010. – 100 с. 

19. Чаусская О.А. Гражданское право: учебник. - М.: Дашков и К, 2010. 

- 479 с. 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

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 

Коллоквиумы, дискуссии, практические задачи, контрольные работы, 

творческие задания, эссе (рефераты, доклады, сообщения), работа  

первоисточниками.  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет и экзамен.  

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Гражданское право ч. 2» 
 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Гражданское право» является: 

- формирование фундаментальных знаний в области гражданского 

права; 

- подготовка обучающихся высокой квалификации, способных работать 

в органах суда, прокуратуры, нотариата, юрисконсультами в 

организациях различных организационно-правовых форм, а также 

заниматься научной работой; 

- развитие юридического мышления и навыков аргументации; 

- формирование юридического мировоззрения, позволяющего занимать 

твердые позиции в отстаивании режима законности. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Гражданское право» входит в состав базовой части 

профессионального цикла 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 общения, быть способным к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

осуществления (ОК-3); 

- способностью участвовать в разработке нормативно-правовых            

актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности 

(ПК-1); 

- 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 «Гражданское право» обучающийся 

приобретает следующие навыки:  

Знать:  

- роль и значение основных институтов гражданского права, их 

эволюцию на различных этапах развития человеческого общества; 

- общекультурные и профессиональные качества юриста, его 

профессионального правосознания, основные проявления правового 

нигилизма и недостатков в работе правоохранительных органов и 

профессионального юридического образования. 

Уметь: 

- правильно оценивать роль и значение основных правовых институтов; 

- применять полученные знания в практической деятельности; 

- принимать решения на основании фактических обстоятельств; 

- изучать, анализировать законодательство, делать соответствующие 

теоретические выводы; 

- применять полученные знания в своей профессиональной 

деятельности, грамотно составлять юридические документы; 

- работать с источниками права. 

Владеть: 

- навыками анализа законодательства; 

- приемами и способами анализа и решения юридических  проблем; 

- приемами и способами анализа и совершения юридических действий в 

точном соответствии с законом; 

- приемами и навыками правильной квалификации фактов и 

обстоятельств; 

- приемами и способами защиты прав и свобод человека и гражданина; 

- навыками правильно и полно составлять юридические документы; 

- навыками анализа и толкования норм гражданского права; 

- нормативно-правовой базой  и теоретическими положениями для 

эффективного осуществления правового воспитания. 

Содержание 

дисциплины 

23. Купля-продажа (общие положения). 

24. Розничная купля-продажа. 



25. Поставка товаров. Поставка для государственных и 

муниципальных нужд. 

26. Контрактация. Энергоснабжение. 

27. Продажа недвижимости. Продажа предприятия. Мена. 

28. Дарение.  

29. Рента. 

30. Общие положения об аренде. Прокат. 

31. Аренда транспортных средств. Аренда зданий, сооружений, 

предприятий. 

32. Финансовая аренда. 

33. Общие положения о подряде. Бытовой подряд. 

34. Строительный подряд. Подрядные работы для государственных и 

муниципальных нужд. 

35. Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ. 

Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ. 

36. Перевозка. 

37. Транспортная экспедиция. 

38. Заем. Кредит. Товарный и коммерческий кредит. 

39. Финансирование под уступку денежного требования. 

40. Банковский вклад. 

41. Банковский счет. 

42. Безналичные расчеты. 

43. Хранение. 

44. Страхование. 

45. Поручение. 

46. Комиссия. Агентирование. 

47. Доверительное управление имуществом. Коммерческая 

концессия. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

Основная  литература  

1. Алексеев С.С. Гражданское право: учебник/ С.С. Алексеев . – М., 

2013 

2. Богданов, Е.В. Развитие гражданского права России. Тенденции, 

перспективы, проблемы : монография / Е.В. Богданов,  Богданов Д. Е., 

 Богданова Е. Е. - М. : Юнити-Дана : Закон и право, 2015. - 335 с. - Библ. 

в кн. - ISBN 978-5-238-02523-0 ; То же [Электронный ресурс].  -  

Университетская библиотека ONLINE// 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446478 (15.08.2016). 

3. Васин, В.Н. Гражданское право : Общая часть. Особенная часть.С 

комментариями и примерами из практики : учебник для вузов / 

В.Н. Васин, В.И. Казанцев. - М. : Книжный мир, 2007. - 787 с. - ISBN 5-

8041-0232-Х ; [Электронный ресурс]. -  Университетская библиотека 

ONLINE//  

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39996 (15.08.2016). 

4. Геворкян, Т. Сборник задач по гражданскому праву : учебное пособие 

/ Т. Геворкян ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский 

государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2014. - Ч. Ч. 2. 

Отдельные виды обязательств. - 108 с. ; То же [Электронный ресурс]. -  

Университетская библиотека ONLINE// 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446478
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39996


URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259126 (15.08.2016). 

5. Гражданское право : учебник : в 2-х ч. / А.В. Барков, Е.В. Вавилин, 

В.В. Голубцов и др. ; под ред. Н.М. Коршунова, В.П. Камышанского, 

В.И. Иванова. - М. : Юнити-Дана, 2015. - Ч. 2. - 751 с. - (Юриспруденция 

для бакалавров).  ISBN 978-5-238-02112-6. - ISBN 978-5-238-02114-0 (ч. 

2) ; [Электронный ресурс]. -   Университетская библиотека ONLINE// 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114702 (15.08.2016). 

6. 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]. 

-  Университетская библиотека ONLINE//  

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114526 (15.08.2016). 

7. Гражданское право : учебник / Р.Р. Акберова, Ж.Н. Бородина, 

Т.Ю. Зарипова и др. ; Институт экономики, управления и права (г. 

Казань). - Казань : Познание, 2014. - Ч. 2. - 576 с. - Библиогр. в кн. ; То 

же [Электронный ресурс]. - Университетская библиотека ONLINE// 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257840 (15.08.2016). 

8. Гражданское право. В 3-х томах. Т-2. Учебник / Под ред. А.П. 

Сергеева. – М.: РГ-Пресс, 2013. 880 с. 

9. Гражданское право/Под.ред. С.П.Гришаева .-2е. изд.,перераб. и доп..-

М.:Юрист,2004.-496 с. 

10. Договорное право: учеб. пособ./под ред. Богданова.-М., 2009. УМО 

11. Павлова, И.Ю. Гражданское право: особенная часть : учебное 

пособие / И.Ю. Павлова. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 135 с. : табл. - 

(Экзамен). - ISBN 978-5-238-01677-1 ; То же [Электронный ресурс]. -   

Университетская библиотека ONLINE// 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114984 (15.08.2016). 

12. Рассолова, Т.М. Гражданское право : учебник / Т.М. Рассолова. - М. : 

Юнити-Дана, 2015. - 847 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01871-

3 ; [Электронный ресурс].  -  Университетская библиотека ONLINE// 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114802(15.08.2016). 

Дополнительная литература 

Абрамов Ю.В. Структура, содержание и практические особенности 

реализации лизингового правоотношения // Законы России: опыт, 

анализ, практика. 2013. N 9. С. 58 - 64. 

Авдеев В.В. Приобретение посреднических услуг и суммовые разницы 

// Налоги. 2014. N 4. С. 8 - 13. 

Агафонова Н.Н. Защита прав потребителей в свете последних 

разъяснений Верховного Суда Российской Федерации // Актуальные 

проблемы российского права. 2013. N 6. С. 716 - 721. 

Адаева Е.А., Адаев И.К. Договор пожизненного содержания с 

иждивением: сущность, развитие, проблемы правового регулирования // 

Нотариус. 2015. N 2. С. 20 - 23. 

Алексанова Ю.А. Проблемы факторинга как способа правового 

финансирования бизнеса // Юрист. 2014. N 16. С. 28 - 32. 

Алексанова Ю.А. Списание денежных средств в порядке 

предварительного акцепта как способ обеспечения финансовых 

обязательств // Гражданское право. 2015. N 2. С. 14 - 17. 

Алсуфьев Л. Покупка жилья с жильцами: минимизация рисков 

проживания с чужими людьми при покупке недвижимости // Жилищное 

право. 2016. N 5. С. 35 - 44. 
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Аникеева Т.М. Механизм правового регулирования страховой 

деятельности: понятие, элементы, стадии // Адвокат. 2016. N 6. С. 26 - 

30. 

Асосков А.В. Коллизионное регулирование отношений добровольного 

представительства // Вестник гражданского права. 2014. N 6. С. 7 - 50. 

Астапов К.Л. Принципы реформирования доверительного управления 

на основе мирового опыта // Законодательство и экономика. 2015. N 1. 

С. 7 - 15. 

Астахова М.А. Потребительский договор: понятие и признаки // Юрист. 

2015. N 16. С. 9 - 12. 

Афанасьева И. Факторинг в госзакупках: сначала стулья, потом деньги // 

ЭЖ-Юрист. 2016. N 17-18. С. 1, 13. 

Батин В.В. Правовая природа договора условного депонирования 

(эскроу) // Безопасность бизнеса. 2013. N 2. С. 19 - 22. 
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24. С. 42 - 46. 
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- лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 
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- канал связи с Интернетом.   

Фонд оценочных 
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контроля 
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обучающихся 
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эссе (рефераты, доклады, сообщения), работа с первоисточниками.  
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аттестации 

Зачет и экзамен.  

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Гражданское право (часть 3,4)» 
 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Гражданское право (часть 3,4)» является 

возможность дать студентам знания, которые позволят им:  

- уяснить содержание общественных отношений, которые регулируют 

нормы гражданского права;  

- сформировать навыки аналитической работы с нормативными и 

инструктивными документами по гражданскому праву;  

- создать основания тех знаний и умений, которые студенты получают в 

результате изучения гражданского права. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Гражданское право (часть 3,4)» относится к базовой части 

(Б1.Б) учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция.  

Дисциплина «Гражданское право (часть 3,4)» относится к 

профессиональному циклу ООП.  

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 обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

осуществления (ОК-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 уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

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

- способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 

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

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

        В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать:  

- сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов 

гражданского и иных отраслей права. 

- гражданское законодательство и его особенности. 

- понятие, способы и пределы осуществления гражданских прав, 

условия и размер гражданско-правовой ответственности. 

- об особенностях применения норм действующего гражданского 

законодательства. 

- специфику гражданско-правового регулирования личных 

неимущественных отношений; понятие, виды и порядок исполнения 

обязательств. 

- правовой статус различных субъектов гражданских правоотношений; 

специфику гражданско-правового регулирования личных 

неимущественных отношений. 

- порядок исполнения и оформления гражданских прав 

Уметь:   

 оперировать юридическими понятиями и категориями по дисциплине 

«Гражданское право» (часть 3,4). 

- разбираться в особенностях правовых норм, регулирующих отдельные 

гражданские правоотношения и применять их в хозяйственном обороте. 

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы. 

-  применять на практике полученные знания. 

- использовать нормативно-правовую базу, регламентирующую охрану 

гражданско-правовых правоотношений при решении вопросов, с 

которыми наиболее часто приходится встречаться студентам при 

изучении гражданского права, а также в повседневной практической 

деятельности 

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения. 

- работать с гражданско-правовыми актами. 

Владеть:   

- юридической терминологией по дисциплине «Гражданское право 

(часть 3,4)» и понятиями основных правовых институтов гражданского 

права, что существенно расширяет кругозор юриста и закладывает базу 

для творческого отношения к юридическим конструкциям в 



практической работе. 

- методами анализа гражданско-правовых норм и правовых отношений, 

судебной и административной практики. 

- навыками анализа правоприменительной и правоохранительной 

практики 

- навыками реализации норм материального и процессуального права. 

- навыками применения гражданского законодательства к конкретным 

жизненным ситуациям. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Простое товарищество  

Тема 2. Публичное обещание награды. Публичный конкурс. Проведение 

игр и пари 

Тема 3. Обязательства вследствие причинения вреда. 

Тема 4. Компенсация морального вреда.  Обязательства вследствие 

неосновательного обогащения. 

Тема 5. Наследственное право 

Тема 6. Общие положения о правах на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации 

Тема 7. Авторское право и смежные права 

Тема 8. Патентное право 

Тема 9. Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, 

работ, услуг и предприятий 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

Основная литература: 

1. Долганова, И.В. Наследственное право : учебно-практическое пособие 

/ И.В. Долганова, А.Н. Левушкин. - М. : Юстицинформ, 2014. - 104 с. - 

(Образование). - Библиогр.: с. 81-91. - ISBN 978-5-7205-1222-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. -  Университетская библиотека ONLINE// 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256010 (15.08.2016). 

2.Комментарий к Гражданскому кодексу РФ. Ч. 3 / Под общ. ред. 

М.Г. Масевич и Б.В. Леванова. – М.: Омега, 2002. – 176 с. 

3.  Гражданское право: Учебник. Т.3 / Под ред. Ю.К. Толстого, А.П. 

Сергеева. – 4 изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2004. – 784 с. 

4. Научно-практический комментарий судебной практики в сфере 

защиты интеллектуальных прав /под общ. ред. Л.А. Новоселовой. 

«Норма». 2014. 

5.Наследственное право: Учебное пособие/ Желонкин С.С., Ивашин 

Д.И. «Юстицинформ» 2014. 

6. Наследственное право : учебник / Ю.Ф. Беспалов, А.Ю. Касаткина, 

З.В. Каменева, Н.Д. Эриашвили ; отв. ред. Ю.Ф. Беспалов. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 355 с. - (Dura lex, sed lex).  

ISBN 978-5-238-02687-9 ; То же [Электронный ресурс]. -  

Университетская библиотека ONLINE// 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426628 (15.08.2016). 

7. Наследственное право : учебное пособие / под ред. Н.Д. Эриашвили, 

О.Ю. Ильиной, М.В. Самойловой. - 7-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юнити-Дана, 2015. - 311 с. : схем., табл. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. 

в кн. - ISBN 978-5-238-02524-7 ; То же [Электронный ресурс]. -   

Университетская библиотека ONLINE// 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426627 (15.08.2016). 

8. Наследственное право : учебное пособие / под ред. Н.А. Волковой, 

А.Н. Кузбагарова, О.Ю. Ильиной. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юнити-Дана, 2015. - 287 с. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. в кн. - ISBN 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256010
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426628
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426627


978-5-238-02158-4 ; То же [Электронный ресурс]. -   Университетская 

библиотека ONLINE// 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119475 (15.08.2016). 

9. Павлова, И.Ю. Гражданское право: особенная часть : учебное пособие 

/ И.Ю. Павлова. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 135 с. : табл. - (Экзамен). - 

ISBN 978-5-238-01677-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114984 (15.08.2016). 

10. Право интеллектуальной собственности : учебное пособие / 

Н.Д. Эриашвили, Н.М. Коршунов, Ю.С. Харитонова и др. ; под ред. 

Н.М. Коршунова, Н.Д. Эриашвили. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юнити-Дана, 2015. - 271 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02649-7 ; 

То же [Электронный ресурс].  -  Университетская библиотека ONLINE// 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426636 (15.08.2016). 

Дополнительная литература: 

1. Бегичев, А.В. Наследственное право России : учебное пособие / 

А.В. Бегичев. - М. : Логос, 2013. - 168 с. - ISBN 978-5-98704-662-3 ; То 

же [Электронный ресурс].  -  Университетская библиотека ONLINE// 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233715 (15.08.2016). 

2. Вострыкина, М.К. Интеллектуальная собственность / 

М.К. Вострыкина. - М. : Лаборатория книги, 2010. - 23 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. -  Университетская библиотека ONLINE// 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87018 (15.08.2016). 

3. Гражданское право: Учебник. Ч. 2 / Под общ. ред. А.Г. Калпина. – 

М.: Юристъ, 2002. – 542 с. 

4. Журавлев И.В. Наследственные права иждивенцев: современное 

регулирование// Наследственное право. 2014. № 2//СПС 

«КонсультантПлюс», 2016. 

5. Кириллова Е.А. Субституция в наследственном праве России: 

значение, роль, особенности// Актуальные проблемы российского права. 

2014. № 5//СПС «КонсультантПлюс», 2016. 

6. Печеный О.П. Защита в наследственных правоотношениях// 

Наследственное право. 2014. № 2//СПС «КонсультантПлюс», 2016. 

7. Рузакова, О.А. Интеллектуальная собственность и ноу-хау : учебно-

практическое пособие / О.А. Рузакова. - М. : Евразийский открытый 

институт, 2011. - 256 с. - ISBN 978-5-374-00310-9 ; То же [Электронный 

ресурс]. -  Университетская библиотека ONLINE//  

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90538 (15.08.2016). 

8. Тархов В.А., Рыбаков В.А. Собственность и право собственности. 

– Уфа: Уфимский юридический институт МВД России, 2001. – 420 с. 

9. Тархов В.А. Гражданское правоотношение. Уфа, 1993. 

10. Тархов В.А. Гражданские права и ответственность. Уфа, 1996. 

11. Тархов В.А. Гражданское право. Курс. Общая часть. – Уфа, 1998. 

12.  Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга 

первая. – 3 изд., стереотипное. – М.: Статут, 2001. – 848 с. 

13.  Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга 

вторая: Договоры о передаче имущества. – М.: Статут, 2000. – 800 с. 

14.  Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга 

третья: Договоры о выполнении работ и оказании услуг. – М.: Статут, 

2002. – 1038 с. 

15. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга 

четвертая: Договоры о перевозке, буксировке, транспортной экспедиции 

и иных услугах в сфере транспорта. – М.: Статут, 2004. – 910 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119475
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114984
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426636
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233715
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87018
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90538


16. Иоффе О.С. Избранные труды: в 4-х томах. Т. 1-3. Юрид.пр., 2003. 

17. Иоффе О.С. Избранные труды: в 4-х томах. Т. 1-3. Юрид.пр., 2004. 

18. Кудимов О.А. Наследственное право РФ. – Городец – 2005. 

19. Гражданское право: Практикум Ч.1 / Под ред. Н.Д. Егорова, А.П. 

Сергеева – М.: Проспект, 2005. 

20. Гражданское право: Практикум Ч.2 / Под ред. Н.Д. Егорова, А.П. 

Сергеева – М.: Проспект, 2005. 

21. Гражданское право: Учебник в 4-х Т. Т.3  Обязательственное право 

/ отв. Ред. Е.А. Суханов: - М.: Волтерс Клувер, 2006. 

22. Гражданское право: Учебник в 4-х Т. Т.4  Обязательственное право 

/ отв. Ред. Е.А. Суханов: - М.: Волтерс Клувер, 2006. 

23. Егоров Н.Д. практикум по гражданскому праву. Часть 1,2. 3-е изд. 

Проспект. 2006. 

24. Цветков Д. Социалистическое авторское право // ЭЖ-Юрист. 2014. 

№ 29. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1.Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru. Государственная система правовой информации 

– статус официальных и периодических изданий правовой информации 

в электронном виде документов. 

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

8. Электронно-библиотечная система Znanium.com http://znanium.com/ 

9. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации – 

http://www.vsrf.ru/ (дата обращения – 15.08.2016);  

10. Официальные сайты арбитражных судов субъектов Российской 

Федерации, арбитражных апелляционных судов, арбитражных судов 

округов – http://arbitr.ru/ (дата обращения – 15.08.2016);  

11. Сервер «Российской газеты» -www.rg.ru. (дата обращения – 

15.08.2016)  

 Информационное и программное обеспечение 

1. Информационный правовой ресурс с ежедневно обновляемой 

правовой информацией - http://www.garant.ru/; 

2. Информационно - справочная правовая система «КонсультантПлюс: 

ВерсияПроф» http://www.consultant.ru/; 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

    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 

Опрос, практические задачи, коллоквиумы, тестовые задания; эссэ 

(рефераты, доклады, сообщения). 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен.  

 

http://www.vsrf.ru/
http://arbitr.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/


Аннотация рабочей программы дисциплины «Жилищное право» 

 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Жилищное право» является 

системное изучение правовой регламентации отношений, 

возникающих по поводу жилого помещения и направленных на 

удовлетворение жилищных потребностей граждан, а также 

формирование у студентов знаний и умений, позволяющих 

моделировать и разрешать спорные ситуации, возникающие при 

применении законодательства, относящегося к обозначенным 

сферам жилищного права, анализировать содержание новых 

нормативных актов. 

 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Жилищное право» относится к базовой части 

учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

- осознает сущность и 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 

и восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-3); 

- способен логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь (ОК-4); 

- 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 нормативно-правовые акты, реализовать 

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 принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в 

целях выявления в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции (ПК-14); 

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

- способен давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической 



деятельности (ПК-16). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки: 

Знать: 

 - систему жилищного законодательства; 

 - принципы и методологию жилищного права; 

 - источники жилищного права, место жилищного права в системе 

гражданских правоотношений; 

 - элементы, методы правотворческой деятельности в области 

жилищных правоотношений; 

 - существенные составляющие нормативных правовых актов и 

гражданско-правовых договоров в сфере жилищного права. 

Уметь: 

 - свободно применять основополагающие понятия, термины и 

категории жилищного права; 

 - определять общественные отношения, регулируемые нормами 

жилищного права и применять к ним соответствующие 

нормативно-правовые акты; 

 - анализировать судебную практику в сфере жилищных 

правоотношений и корректно применять ее в практической 

деятельности; 

 - юридически грамотно составлять различные документы, 

регулируемые нормами жилищного законодательства. 

Владеть: 

 - юридической терминологией в сфере жилищного права; 

 - способами использования источников жилищного права в 

правоприменительной практике; 

 - способами работы с современными интерактивными правовыми 

системами. 

 

Содержание 

дисциплины 

 

- Понятие жилищного права и жилищного законодательства. 

Жилищные фонды РФ  

- Понятие и основания возникновения жилищных 

правоотношений. Объект жилищного права  

- Понятие права собственности и иных вещных прав на жилые 

помещения 

- Основания возникновения права собственности на  жилое 

помещение 

- Приватизация и деприватизация жилых помещений. 

Прекращение права собственности на жилые помещения  

- Обеспечение граждан жилыми помещениями в фонде 

социального использования 

- Договор социального найма жилого помещения 

- Изменение и прекращение договора социального найма жилого 

помещения 

- Понятие и состав специализированного жилищного фонда. 

Договор найма специализированного жилого помещения 

- Потребительские кооперативы в жилищной сфере. Способы 

управления многоквартирными жилыми домами 

 



Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

Основная: 

1. Афонина А.В. Жилищное право: учебное пособие. - М.: 

Дашков и К, 2010. - 375 с. 

2. Ковалева, О. Жилищное право : учебник / О. Ковалева ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации. - 

Оренбург : ОГУ, 2014. - 516 с. - Библиогр.: с. 487-497. - ISBN 978-

5-4417-0424-3 ; То же [Электронный ресурс]. -  Университетская 

библиотека ONLINE//  

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330546 (15.08.2016) 

3. Ковалева, О. Жилищное право : учебник / О. Ковалева ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«Оренбургский государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 

2013. - 516 с. ; То же [Электронный ресурс]. -  Университетская 

библиотека ONLINE// 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259220 (15.08.2016) 

4. Крюков Р.В. Жилищное право: учебное пособие. – М.: А-

Приор, 2010. – 144 с. 

5. Борисов, А.Б. Комментарий к жилищному кодексу 

Российской Федерации (постатейный) / А.Б. Борисов. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Книжный мир, 2010. - 352 с. - 

(ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОММЕНТАРИИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ). - ISBN 

978-5-8041-0482-6 ; То же [Электронный ресурс]. -  

Университетская библиотека ONLINE// 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89952 (15.08.2016) 

6. Постатейный комментарий к Жилищному кодексу 

Российской Федерации / под ред. П.В. Крашенинникова. - М. : 

Статут, 2012. - 620 с. - Библиогр. в кн 

. - ISBN 978-5-8354-0860-3 ; То же [Электронный ресурс]. -   

Университетская библиотека ONLINE// 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=449265 (15.08.2016) 

7. Перепелкина Н. В. Жилищное право: учебный курс/ Н. В. 

Перепелкина. - М.: Ось-89, 2006. - 223 с.   

8. Пиляева В.В. Жилищный кодекс Российской Федерации в 

схемах и таблицах: учебное пособие/ В. В. Пиляева. - М.: Велби, 

2008. - 235 с.  

9. Постатейный комментарий к Жилищному кодексу 

Российской Федерации (под ред. П.В. Крашенинникова) // Статут. 

2012. 620 с. 

10. Жилищное право: учебник/ под ред. П. В. Алексия. – М., 

2010. 

Дополнительная: 

1. Брагин, И.В. Приватизация муниципального жилищного 

фонда / И.В. Брагин. - М. : Лаборатория книги, 2010. - 118 с. - 

(Электронная книга). - ISBN 978–5–905855–97–9 ; То же 

[Электронный ресурс].  -  Университетская библиотека ONLINE// 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96807 (15.08.2016) 

2. Борисов, А.Б. Комментарий к жилищному кодексу РФ / 

А.Б. Борисов. - М. : Книжный мир, 2006. - 293 с. - ISBN 5-8041-

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330546
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259220
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89952
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=449265
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96807


0244-3 ; То же [Электронный ресурс]. -   Университетская 

библиотека ONLINE// 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=38405 (15.08.2016) 

3. Галин, Я.Л. Договор найма государственного и 

муниципального жилищного фонда / Я.Л. Галин. - М. : 

Лаборатория книги, 2010. - 102 с. - ISBN 978-5-905785-88-7 ; 

[Электронный ресурс]. -   Университетская библиотека ONLINE// 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86904 (15.08.2016) 

4. Гонгало, Б.М. Право собственности на жилые помещения. 

Договор найма жилого помещения: постатейный комментарий глав 

18 и 35 Гражданского кодекса Российской Федерации / 

Б.М. Гонгало, П.В. Крашенинников ; под ред. П.В. 

Крашенинникова ; авт. вступ. ст. П.В. Крашенинников. - М. : 

Статут, 2009. - 189 с. - (Комментарии к Гражданскому кодексу 

Российской Федерации). - Библиогр. в кн 

. - ISBN 978-5-8354-0591-6 ; То же [Электронный ресурс].  -  

Университетская библиотека ONLINE// 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448477 (15.08.2016) 

5. Комиссаров, Д.В. Купля-продажа жилых помещений / 

Д.В. Комиссаров. - М. : Лаборатория книги, 2010. - 81 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: (15.08.2016) 

6. Литвинова, С.А. Ипотечное кредитование : учебное пособие 

/ С.А. Литвинова. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 182 с. : ил., 

табл., схем. - Библиогр.: с. 135-143. - ISBN 978-5-4475-4711-0 ; То 

же [Электронный ресурс]. -   Университетская библиотека 

ONLINE// 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278879 (15.08.2016) 

7. Правила и нормы технической эксплуатации жилищного 

фонда / . - Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 

2011. - 80 с. - ISBN 978-5-379-01775-0 ; То же [Электронный 

ресурс].  -  Университетская библиотека ONLINE// 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57237 (15.08.2016) 

8. Рогожин, М.Ю. Квартирный вопрос: все, что вы хотите 

знать : практическое пособие / М.Ю. Рогожин. - М. ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2014. - 269 с. - ISBN 978-5-4475-1667-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. -   Университетская библиотека ONLINE// 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253706 (15.08.2016) 

9. Румянцева, Е.Е. Жилищно-коммунальный комплекс России: 

проблемы теории и практики управления : монография / 

Е.Е. Румянцева. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 191 с. : ил., 

схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4838-4 ; То же 

[Электронный ресурс].  -  Университетская библиотека ONLINE// 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375329 (15.08.2016) 

10. Чайкин, М. Право собственности и другие вещные права на 

жилые помещения / М. Чайкин. - М. : Лаборатория книги, 2010. - 

117 с. - (Электронная книга). - ISBN 978–5–905855–72–6 ; То же 

[Электронный ресурс]. -  Университетская библиотека ONLINE// 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96808 (15.08.2016) 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

42. Официальный сайт Президента РФ. URL: 

www.kremlin.ru. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=38405
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86904
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448477
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278879
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57237
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253706
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375329
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96808
http://www.kremlin.ru/


43. Официальный сайт Организации Объединенных Наций. 

URL: un.org. 

44. Официальный сайт Федерального Собрания РФ. URL: 

www.duma.ru. 

45. Официальный сайт Правительства РФ. URL: 

www.government.ru. 

46. Официальный сайт Совета Федерации Федерального 

Собрания РФ. URL: www.council.gov.ru. 

47. Официальный сайт Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ. URL: www.duma.gov.ru. 

48. Сайт журнала «Отечественные записки». URL: 

www.strana-oz.ru. 

49. Официальный сайт Организации Объединенных Наций 

в Российской Федерации. URL: www.unrussia.ru 

50. Официальный сайт Исполнительного комитета СНГ. 

URL: cis.minsk.by. 

51. Официальный сайт Министерства иностранных дел РФ. 

URL: www.mid.ru. 

52. Верховный Суд РФ -  http://www.vsrf.ru/  

53. Конституционный Суд РФ -  

http://www.ksrf.ru/Pages/Default.aspx 

54. Прокуратура Европейский суд по правам человека -  

http://www.espch.ru/ 

55. Астраханский областной суд -  http://oblsud.ast.sudrf.ru/ 

56. Арбитражный Суд Астраханской области - 

http://www.arbitr.ru/as/subj/?id_ac=5 

57. Министерство Внутренних Дел РФ - http://www.mvd.ru/ 

58. Министерство юстиции РФ - http://www.minjust.ru/ 

59. Федеральная служба безопасности РФ - 

http://www.fsb.ru/ 

60. Генеральная прокуратура РФ - http://genproc.gov.ru/ 

61. Астраханской области - http://www.astrprok.ru/?obl=6 

62. Федеральная служба судебных приставов России - 

http://www.fssprus.ru/ 

63. УФССП по Астраханской области - 

http://www.r30.fssprus.ru/ 

64. www.findlaw.com – Поисковый юридический сайт 

65. www.lwionline.org – Правила написания юридических 

документов (Legal Writing Institute) 

66. www.worldcourts.com - Информация о международных 

судах  

67. http://www.zaprava.ru - Официальный сайт 

общероссийского Общественного движения «За права человека». 

68. www.cedr.co.uk  - Центр по урегулированию споров 

(Centre for Dispute esolution)   

69. http://law.edu.ru/- Сайт Юридическая Россия. 

Образовательно-правовой портал  

70. http://www.advokatrus.ru. - Интернет-портал 

«Адвокатура в России» 

71. http://www.rsl.ru/ - Сайт Российская государственная 

библиотека 

72. http://juristlib.ru/- Электронная юридическая библиотека 

http://www.duma.ru/
http://www.government.ru/
http://www.mid.ru/
http://www.ksrf.ru/Pages/Default.aspx
http://www.espch.ru/
http://oblsud.ast.sudrf.ru/
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http://law.edu.ru/


«ЮристЛиб» 

73. internet-law.ru - "Интернет и право" (повышение уровня 

юридической грамотности пользователей Интернета) 

74. russianlawHYPERLINK 

"http://russianlaw.net/".HYPERLINK "http://russianlaw.net/"net - 

"Право и Интернет" 

75. www.academtext.com – библиотека 

76. http://www.alldocs.ru/ - Коллекция электронных 

документов 

77. http://www.hro.org/ - Права человека в России 

78. http://interlaw.dax.ru/ - Юридический мегапортал 

79. http://www.yurclub.ru/ - Виртуальный клуб юристов 

80. http://www.allpravo.ru/ - «Право России» 

81. http://www.aspirantura.ru/bibl.php - Электронные 

библиотеки и энциклопедии 

82. http://www.portalus.ru/ - Научная онлайн-библиотека 

Порталус 

83. http://pravo.eup.ru/ - Юридическая электронная 

библиотека 

 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства: 

- лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимидийным проектором 

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Опрос обучающихся, разбор практических задач, проведение 

круглых столов, составление процессуального документа, 

использование технических средств обучения. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины « Международное частное 

право» 

 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Международное частное право» является 

обеспечение профессиональной подготовки юристов, отвечающих 

соответствующим квалификационным требованиям в частноправовой 

сфере, в процессе изучения теоретических и практических вопросов 

коллизионного и материально-правового регулирования гражданско-

правовых отношений, осложненных иностранным элементом.  

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Международное частное право» относится к базовой 

части профессионального цикла (Б3) учебного плана по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

http://russianlaw.net/
http://russianlaw.net/


Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

- осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-

1); 

-владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-3); 

- способностью участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 

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

- 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); 

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

- способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

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

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

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: основные общие и специальные положения международного 

частного права, сущность и содержание основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в сфере 

международного частного права; законодательство РФ по 

международному частному праву. 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями;      

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения в сфере осуществления частно-правовых 

отношений; анализировать, толковать и правильно применять правовые 

нормы в сфере частно-правовых отношений; осуществлять правовую 

экспертизу нормативных правовых актов, регулирующих отношения с 

иностранным элементом; давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации относительно частного законодательства;   

правильно составлять и оформлять юридические документы, 

касающиеся частно-правовых отношений; соблюдать права человека и 

гражданина в своей профессиональной деятельности, а также 

использовать свои профессиональные юридические знания в целях 

защиты прав и интересов граждан и юридических лиц. 

Владеть: навыками: работы с нормативными источниками 

(международными соглашениями и внутригосударственным 

законодательством); владения юридической терминологией обобщения 

судебной и арбитражной практики; навыками правильно и полно 

составлять юридические документы с учетом международных норм. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Общая часть:  

Тема 1. Предмет, методы и система международного частного права.  

Тема 2. Источники международного частного права. 



Тема 3. Коллизионные нормы.  

 

Раздел 2. Особенная часть: 

Тема 4. Субъекты международного частного права. 

Тема 5. Право собственности в международном частном праве. 

Тема 6. Договорные обязательства и внешнеэкономические сделки. 

Тема 7. Международные перевозки грузов и пассажиров. 

Тема 8. Денежные обязательства и международные расчеты. 

Тема 9. Внедоговорные обязательства в международном частном праве. 

Тема 10. Международно-правовая охрана интеллектуальной 

собственности. 

Тема 11. Наследственные отношения в международном частном праве. 

Тема 12. Семейные отношения в международном частном праве. 

Тема 13. Трудовые отношения в международном частном праве. 

Тема 14. Международный гражданский процесс. 

Тема 15. Международный коммерческий арбитраж. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

Основная литература 

1. Ерпылева, Н.Ю. Международное частное право : научное издание / 

Н.Ю. Ерпылева ; Высшая Школа Экономики Национальный 

Исследовательский Университет. - М. : Издательский дом Высшей 

школы экономики, 2015. - 656 с. - (Учебники Высшей школы 

экономики). - Библ. в кн. - ISBN 978-5-7598-1149-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - Университетская библиотека ONLINE//   - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439978 (15. 08.2016). 

2. Международное частное право : учебник / Под ред. Дмитриевой. М.: 

Проспект , 2008. 

3. Международное частное право. Конспект лекций: учебное пособие/ 

под ред. Н. В. Полевской. – М.: А-Приор, 2010. 

4. Международное частное право: учебник/ отв. Ред. Г.К. Дмитриева.  – 

М., 2010. 

5. Международное частное право: учебное пособие/ отв.ред. Н.И. 

Марышева. – М. – 2012. 

6. Международное частное право : учебник : в 2 т. / Московский 

государственный институт международных отношений (Университет) 

МИД России, Кафедра международного частного и гражданского права 

; отв. ред. С.Н. Лебедев, Е.В. Кабатова. - М. : Статут, 2011. - Т 1. Общая 

часть. - 400 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-0767-5 (т. 1). - ISBN 

978-5-8354-0766-8 ; То же [Электронный ресурс]. - Университетская 

библиотека ONLINE 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448867 (15.08.2016). 

7. Международный коммерческий арбитраж и третейск. 

Разбирательства: уч./ С. А. Курочкин.-М: Инфотропик Медиа, 2013.- 

260 с. УМО 

8. Рузакова, О.А. Международное частное право : учебно-практическое 

пособие / О.А. Рузакова. - М. : Евразийский открытый институт, 2011. - 

224 с. - ISBN 978-5-374-00492-2 ; То же [Электронный ресурс]. -  

Университетская библиотека ONLINE//  

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93173 (15.08.2016). 

Дополнительная литература 

1. Абдуллин А.И. Об истоках международного частного права в России 

// Журнал российского права. 2003. №5. С.142-148//СПС 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439978
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448867
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93173


«КонсультантПлюс», 2016. 

2.Ануфриева Л. Л. Соотношение международного публичного и 

международного частного права (проблемы системной принадлежности 

и структурного статуса) // Журнал российского права. 2001. № 6. С. 88-

100. 

3. Гетьман-Павлова И.В., Ерпылева Н.Ю. Российское законодательство 

по международному   частному праву: проблемы  совершенствования // 

Международное публичное и частное право. 2009. №1//СПС 

«КонсультантПлюс», 2016. 

4. Ерпылева, Н.Ю. Международное банковское право / Н.Ю. Ерпылева. 

- М. : Высшая школа экономики, 2012. - 669 с. - ISBN 978-5-7598-0785-8 

; То же [Электронный ресурс]. - Университетская библиотека ONLINE//   

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86302 (15.08.2016).  

5. Звеков В.П. К вопросу о кодификации законодательства о 

международном частном праве и международном гражданском 

процессе // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного 

правоведения. 2008. № 3. С. 32-34. 

6. Макаров, А.Н. Основные начала международного частного права / 

А.Н. Макаров. - М. : Издательство Книгодел, 2009. - 184 с. - ISBN 978-5-

9659-0049-7 ; То же [Электронный ресурс]. -- Университетская 

библиотека ONLINE//   

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63561 (15.08.2016).  

7. Симонов, П.К. Источники международного частного права / 

П.К. Симонов. - М. : Лаборатория книги, 2010. - 70 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. - - Университетская библиотека ONLINE//  

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87053 (15.08.2016). 

8. Собина, Л.Ю. Признание иностранных банкротств в международном 

частном праве : монография / Л.Ю. Собина. - М. : Статут, 2012. - 238 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-0843-6 ; То же [Электронный ресурс]. 

- Университетская библиотека ONLINE//  - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448434 (15.08.2016). 

9.Храбсков В.Г. Международное частное право в правовой системе // 

Государство и право. 2006. № 2. 

10. Ширвиндт, А.М. Ограничение свободы договора в целях защиты 

прав потребителей в российском и европейском частном праве / 

А.М. Ширвиндт ; Исследовательский центр частного права ; под общ. 

ред. А.Л. Маковского. - М. : Статут, 2014. - 158 с. - Библиогр. в кн 

. - ISBN 978-5-8354-1059-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

Университетская библиотека ONLINE//  - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=449270 (15.08.2016). 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

При изучении международного частного права студенты могут 

использовать различные Справочные правовые системы (СПС), включая 

Гарант и Консультант Плюс, а также материалы из Интернет-

источников.: 

http://www.wipo.int/portal/index.html.ru 

http://www.wto.ru/ru/newsmain.asp 

http://www.cisg.ru/content/ 

http://www.law.edu.ru 

http://www.hcpil.org 

http://www.copyright.ru 

http://uncitral.org 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86302
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63561
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87053
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448434
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=449270
http://www.wipo.int/portal/index.html.ru
http://www.wto.ru/ru/newsmain.asp
http://www.cisg.ru/content/
http://www.law.edu.ru/
http://www.hcpil.org/
http://www.copyright.ru/
http://uncitral.org/


http://unidroit.org 

 

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 

Дискуссии на практических занятиях; дискуссии в режиме «круглого 

стола»; тестовые задания; коллоквиумы; практические задания; 

рефераты; доклады; работа с интернет – источниками. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен.  

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Право социального 

обеспечения» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Основной целью преподавания дисциплины «Право социального 

обеспечения» является получение обучающимися теоретических и 

практических знаний по вопросам регулирования отношений в 

сфере социального обеспечения, осуществления обязательного 

социального страхования, исчисления стажа, назначения и выплаты 

видов пенсий, пособий и иных социальных выплат, предоставления 

льгот и компенсаций и др., а также приобретение обучающимися 

практических навыков юридической работы в сфере социальной 

защиты населения.. 

Дисциплина «Право социального обеспечения» занимает важное 

место в системе подготовки юристов высшей квалификации. Она 

знакомит студентов с нормативно-правовыми актами в сфере 

отношений социального обеспечения, прививает навыки и умение 

анализировать научные теории, толковать нормы права социального 

обеспечения и на их основе правильно применять закон в 

конкретных жизненных ситуациях. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина входит в состав базовой части профессионального 

цикла (Б3) учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция. Программа предназначена для обучающихся, 

владеющих знаниями следующих дисциплин: Экономика, Теория 

государства и права, Конституционное право, Трудовое право, 

Гражданское право, Финансовое право, Административное право; 

Гражданский процесс, Семейное право.  

http://unidroit.org/


Формируемые 

компетенции 

ОК-1 осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает достаточным уровнем профессионального 

правосознания 

ОК-2 осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает достаточным уровнем профессионального 

правосознания  

ОК-3 владеет культурой мышления, способен к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения 

ОК-4 способен логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь 

ОК-6 имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 

уважительно относится к праву и закону 

ПК-1 способен участвовать в разработке нормативно-правовых 

актов в соответствии с профилем своей профессиональной 

деятельности 

ПК-2 способен осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры 

ПК-4 способен принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом 

ПК-5 способен применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности 

ПК-6 способен юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства 

ПК-7 владеет навыками подготовки юридических документов 
 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины выпускник приобретает 

следующие знания, навыки и умения: 

Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать – основные тенденции развития социального обеспечения 

– историю развития законодательства о социальном 

обеспечении 

– виды общественных отношений, регулируемых правом 

социального обеспечения  

– источники права социального обеспечения 

– основные принципы обязательного социального 

страхования, 

пенсионного страхования  

Уметь – правильно применять полученные знания в процессе 

реализации норм действующего права– надлежащим 

образом востребовать юридические знания при 

осуществлении правовой деятельности и анализе 

окружающей 

действительности  

– проводить четкую грань между правомерным и 

отклоняющимся противоправным поведением 

– определять правовую природу наблюдаемых явлений 

– юридически грамотно выстраивать линию и последствия 

поведения участников правоотношений 



– работать в состоянии рисков и неопределенностей, 

генерировать новые идеи, уметь брать на себя бремя 

лидерства 

– выстраивать межличностное общение, работать в 

междисциплинарной команде; доверять, мотивировать и 

воодушевлять других, способность к эффективному 

делегированию обязанностей 

– корректно и убедительно представить свою позицию, быть 

самокритичным, воспринимать критику, достигать 

взаимовыгодных решений  

– уметь работать в международной среде, толерантно 

относиться к культурному и идеологическому многообразию  

Владеть – навыками толкования нормативных и индивидуально-

правовых актов  

– основными приемами построения алгоритмов 

правотворческой и правоприменительной деятельности  

– юридической терминологией, основными принципами 

законности и правопорядка  

– навыками самостоятельной работы и активной 

познавательной деятельности, в совокупности с готовностью 

к саморазвитию и умение выстраивать стратегии личного и 

профессионального обучения и развития 

– основными способностями в области планирования и 

оптимальной организации своей деятельности  
 

Содержание 

дисциплины 

1. Понятие, предмет и система права социального обеспечения 

2. Принципы права социального обеспечения 

3.  Источники права социального обеспечения 

4.  Правоотношения по праву социального обеспечения 

5.  Обязательное социальное страхование 

6.  Трудовой стаж 

7. Страховые пенсии 

8.  Пенсии по государственному пенсионному обеспечению 

9. Пособия и страховые выплаты 

10 Льготы и компенсации 
 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

Литература основная: 
1. Адриановская, Т.Л. Право социального обеспечения. 

Институт пособий и компенсационных выплат : учебно-

практическое пособие / Т.Л. Адриановская, И.В. Карданова. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 455 с. : ил. - Библ. в кн. - 

ISBN 978-5-238-02650-3 ; То же [Электронный ресурс]. -  

Университетская библиотека 

ONLINE//URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446882 (15.0

8.2016). 

2. Право социального обеспечения: учебник /  Курбанов Р. А. , 

Озоженко С. И. , Зульфугарзаде Т. Э. , Гасанов К. К. , Эриашвили Н. 

Д.  – М.: Юнити-Дана, 2015 -  Университетская библиотека 

ONLINE// 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426638&sr=1  

3. Право социального обеспечения: курс лекций / Агашев Д. В. 

- Томск: Факультет дистанционного обучения, 2011 -  

Университетская библиотека ONLINE// 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446882
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426638&sr=1


http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=208606&sr=1  

4. Право социального обеспечения: учебное пособие / Захаров 

В. Н. - РГ-Пресс, 2015. -  Университетская библиотека ONLINE// 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277034&sr=1  

5. Право социального обеспечения в схемах и определениях: 

учебное пособие./Кауфман А.А. М.:  Проспект  2014. 

6. Право социального обеспечения: Учебное пособие / Е.Ю. 

Николаева. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2011. - 64 с.  

7. Право социального обеспечения Российской Федерации: 

Учебное пособие / В.Е. Сидоров. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2012. - 

299 с.  

8. Право социального обеспечения [Электронный ресурс] : 

учебник / Р. А. Курбанов и др.; под ред. Р. А. Курбанова, К. К. 

Гасанова, С. И. Озоженко. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 439 с.  

9. Право социального обеспечения России: учебник. / Захаров 

М.А., Тучкова Э.Г. – М.: Издательство БЕК, 2002. 

Дополнительная литература 

1. Волкова, В.В. Административная ответственность за 

нарушение трудовых прав и прав в области социального 

обеспечения : учебное пособие / В.В. Волкова, Е.В. Хахалева, 

А.В. Петрушкина. - М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2016. - 80 

с. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-238-02837-8 ; То же [Электронный 

ресурс]. -  Университетская библиотека ONLINE//  

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447150 (15.08.2016). 

2. Буянова М.О. Социальное обслуживание граждан России в 

условиях рыночной экономики (теоретико-правовой аспект): 

Автореферат дис. …доктора юрид. наук / Московская 

государственная юридическая академия.– М., 2003. 

3.  Вихров Д.Г. Страховой стаж и его юридическое значение в 

праве социального обеспечения: Автореферат дис. …канд. юрид. 

наук / Московская государственная юридическая академия. – М., 

2001. 

4.  Говорухина Е.Ю. Применение норм права социального 

обеспечения: вопросы теории и практики: Автореферат дис. …канд. 

юрид. наук / Уральская государственная юридическая академия. – 

Екатеринбург, 2006. 

5.  Горбатов Е.И. Социальная защита государственных 

служащих (правовые вопросы): Автореферат дис. …канд. юрид. 

наук/ Уральская академия государственной службы. – 

Екатеринбург, 2002. 

6.  Гречук Л.А. Субъекты-получатели в праве социального 

обеспечения России: Автореферат дис. …канд. юрид. наук / 

Томский гос. ун-т. – Томск, 2002. 

7.  Деркачева Г.В. Правовое регулирование государственной 

социальной помощи (федеральный и региональный аспекты): 

Автореферат дис. …канд. юрид. наук / МГУ им М.В. Ломоносова. – 

М., 2002. 

8.  Кащеева О.А. Институт исчисления размеров пенсий в праве 

социального обеспечения: теория и практика правового 

регулирования: Автореферат дис. …канд. юрид. наук / Московская 

государственная юридическая академия. – М., 2005. 

9.  Мачульская С.Е. Право социального обеспечения в условиях 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=208606&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277034&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447150


рыночной экономики: теория и практика правового регулирования: 

Автореферат дис. …доктора юрид. наук / МГУ им М.В. 

Ломоносова. – М., 2000. 

10.  Наймушин С.В. Пенсионное обеспечение работников 

правоохранительных органов (правовые вопросы): Автореферат 

дис. …канд. юрид. наук / Уральская государственная академия 

госслужбы. – Екатеринбург, 2002. 

11.  Ойкин В.Г. Институциональное регулирование социальной 

защиты: Автореферат дис. …канд. юрид. наук / Саратовский 

государственный социально-экономический университет. – 

Саратов, 2004. 

12.  Пашкова Г.Г. Льготы в праве социального обеспечения: 

Автореферат дис. …канд. юрид. наук/ Томский госуниверситет. – 

Томск, 2004. 

13. Парягина О.А. Правовые проблемы социальной политики: 

учебное пособие. Иркутск. 2001. С. 25-51. 

14.  Смирнова Н.Л. Пособия по временной нетрудоспособности 

как вид страхового обеспечения по праву социального обеспечения 

современной России: Автореферат дис. …канд. юрид. наук/ 

Дальневосточный госуниверситет. – Владивосток, 2002. 

15.  Шаманаева И.И. Вопросы соотношения российского 

законодательства о социальном обеспечении с международными 

актами о правах человека: Автореферат дис. …канд. юрид. наук/ 

Уральская государственная юридическая академия. – Екатеринбург, 

1999. 

16.  Источники права социального обеспечения России. 

Монография./ Кобзева С.И. М.:  Проспект – 2014 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Программное обеспечение 
1. СПС «Гарант  

2. СПС «Консультант Плюс»  

Информационно-справочные системы  
1. СПС «Гарант  

2. СПС «Консультант Плюс»  

3. Верховный Суд РФ -  http://www.vsrf.ru/  

4. Конституционный Суд РФ -  

http://www.ksrf.ru/Pages/Default.aspx 

5. Европейский суд по правам человека -  http://www.espch.ru/ 

6. Астраханский областной суд -  http://oblsud.ast.sudrf.ru/ 

7. Арбитражный Суд Астраханской области - 

http://www.arbitr.ru/as/subj/?id_ac=5 

8.  Интернет-портал «РосПравосудие» - 

https://rospravosudie.com/ 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекционных и семинарских занятий имеются 

аудитории, оборудованные проектором для отображения 

презентаций.  

Аудитории для проведения лекционных, практических занятий 

укомплектованы необходимой специализированной учебной 

мебелью и техническими средствами для предоставления учебной 

информации обучающимися. 



При проведении лекций и семинарских занятий используется 

раздаточный материал (тесты, образцы документации, практические 

задачи) и мультимедийные презентации. 

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Коллоквиум, рефераты; доклады; практические задачи 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Трудовое право» 
 

 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель курса  «Трудовое право России» состоит в формировании 

систематизированных научных представлений о содержании 

юридических норм, регулирующих отношения в сфере труда 

Российской Федерации, в раскрытие важнейших правовых 

положений и принципов, регулирующих многоуровневые вопросы 

трудового права, в усвоении знаний основных институтов трудового 

права как самостоятельной отрасли законодательства, основных 

теоретических положений науки о трудо-правовых явлениях, в 

частности, трудовых правовых нормах, актах, их содержащих, 

трудовых правоотношениях, истории возникновения и развития 

трудового законодательства, международного трудового права, 

практики применения трудового законодательства 

правоприменительными органами (судами, прокуратурой, 

инспекцией по труду, комиссиями по трудовым спорам, трудовым 

арбитражем). 

 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Трудовое право» относится к профессиональному 

циклу дисциплин и блоку дисциплин, обеспечивающих 

профессиональную подготовку, базовой части. 

Для освоения этой дисциплины студенты используют знания, 

умения, навыки, ранее сформированные входе изучения следующих 

дисциплин: «Теория государства и права», «Конституционное право 

Российской Федерации», «Правоохранительные органы». 

Дисциплина «Трудовое право» является предшествующей и влияет 

на одновременное изучение дисциплин «Гражданское право», 

«Экологическое право», «Административное право», «Семейное 

право»  

 



Формируемые 

компетенции 

ОК-1 осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает достаточным уровнем профессионального 

правосознания 

ОК-2 осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает достаточным уровнем профессионального 

правосознания  

ОК-3 владеет культурой мышления, способен к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения 

ОК-4 способен логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь 

ОК-6 имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 

уважительно относится к праву и закону 

ОК-7 стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации 

и мастерства 

ПК-1 способен участвовать в разработке нормативно-правовых 

актов в соответствии с профилем своей профессиональной 

деятельности 

ПК-2 способен осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры 

ПК-4 способен принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом 

ПК-5 способен применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности 

ПК-6 способен юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства 

ПК-7 владеет навыками подготовки юридических документов 

ПК-

16 

способен давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности 
 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины выпускник приобретает 

следующие знания, навыки и умения: 

Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки: 

Знать: 
- значение и содержание основных государственно-правовых 

институтов в сфере труда; 

- требования к нравственным и квалификационным качествам 

юриста, работника кадровой службы; 

- основные формы обработки необходимой правовой и иной 

информации; 

- приемы юридической техники и нормотворчества в сфере труда; 

- примерное содержание документов, используемых при 

осуществлении правосудия по трудовым делам, документы 

кадрового делопроизводства; 

- основы экспертной и консультационной работы в сфере трудового 

права. 

Уметь: 

- самостоятельно получать, анализировать использовать новые 



знания о действующем законодательстве и теоретических 

разработках в области трудового права; 

- готовить проекты правовых актов в сфере труда; 

- анализировать практические ситуации с участием субъектов 

трудового права, юридически оценивать поведение сторон; 

- своевременно выявлять и устранять причины нарушений в сфере 

труда; 

- составлять юридическую документацию по вопросам труда и 

социальной защиты работников. 

Владеть: 

- практическими умениями исполнения профессиональных 

обязанностей, в том числе при осуществлении правоохранительных 

функций в суде иных государственных органах; 

- способами получения юридической и иной информации, навыками 

ее систематизации и практического применения для решения 

профессиональных задач; 

- навыками правотворчества на уровне локального регулирования 

труда, первичными навыками составления проектов федеральных и 

(или) региональных источников трудового права; 

- навыками составления, экспертизы и издания документов, 

применяемых в деятельности работодателей; основами 

делопроизводства в кадровой работе, правилами оформления 

документации по вопросам правового обеспечения приема на 

работу, применения труда работников, прекращения трудовых 

отношений; 

- методиками творческой и аналитической работы по проектам 

нормативной и правоприменительной документации; 

- основами консультационной работы и (или) представительства 

интересов сторон трудового правоотношения в суде, в органах 

прокуратуры, государственной инспекции труда; 

- начальными навыками работы с гражданами, с аудиторией при 

проведении обучающих и консультационных мероприятий по 

вопросам применения норм трудового права. 

 

Содержание 

дисциплины 

1.  Предмет, метод и система трудового права 

2. Основные принципы трудового права 

3.  Источники трудового права 

4.  Субъекты трудового права 

5.  Правоотношения в трудовом праве 

6. Социальное партнерство в сфере труда 

7. Правовое регулирование занятости населения 

8.  Трудовой договор 

9 Рабочее время и время отдыха 

10 Заработная плата и нормирование труда 

11. Гарантийные и компенсационные выплаты 

12.  Дисциплина труда и трудовой распорядок 

13. Материальная  ответственность сторон трудового договора  

14. Охрана труда. 

15. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников 

16. Особенности регулирования труда отдельных категорий 

работников 



17. Защита трудовых прав работников. 

18. Трудовые споры и порядок их разрешения 

19. Международно-правовое регулирование труда 
 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

Литература основная: 
1. Трудовое право России: Учебник / Отв. ред. А.Ф. 

Нуртдинова, Ю.П. Орловский. - 3-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М: 

Контракт, 2013  

2. Трудовое право:краткий курс/Дзгоева-Сулейманова Ф. О. – 

М.: Проспект, 2014 -  Университетская библиотека ONLINE// 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276965&sr=1           

3. Трудовое право: учебник / Амаглобели Н. Д., Гасанов К. К., 

Бондов С. И., Курочкина В. В., Герасимов А. В. – М: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012 -  Университетская библиотека ONLINE// 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117165&sr=1  

4. Трудовое право: курс лекций / колл. авторов – М.: Аргус – 

2012 -  Университетская библиотека ONLINE// 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277509&sr=1  

5. Трудовое право России: Учебное пособие / И.А. Городилина; 

Под ред. В.Е. Чеканова - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013.  

6. Трудовое право: Учебное пособие/Магницкая Е. В., 

Евстигнеев Е. Н., Викторова Н. Г. - 2 изд., испр. и доп. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 312 с  

7. Комментарий к Трудовому кодексу РФ / А.М.Куренной, 

С.Ю.Головина и др.; Под ред. С.П. Маврина, В.А. Сафонова - 3-e 

изд., пересмотр. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 848 с.  

8. Трудовое право России: Учебник / Отв. ред. А.Ф. 

Нуртдинова, Ю.П. Орловский. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М: 

Контракт, 2011 

Дополнительная литература 

1. Драчук М.А. Субъекты трудового права / . - Омск : Омский 

государственный университет, 2009. - 336 с. - ISBN 978-5-7779-

1008-0 ; То же [Электронный ресурс]. -  Университетская 

библиотека ONLINE 

//URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237539 (15.08.2016). 

2. Толкунова В.Н. Трудовое право. Курс лекций. - М., 2012. 

3. Трудовое право России/Под ред. Р.З. Лившица, П.Ю. 

Орловского. - М., 2012 

4. Трудовое право/Под ред. О.В. Смирнова. - М., 2011. 

5. Смоленский М.Б. Трудовое право Российской Федерации. - 

Феникс, 2011. 

6. Желтов, О.Б. Трудовое право : учебник / О.Б. Желтов. - 2-е 

изд., перераб. - М.: Флинта, 2012. - 439 с. - ISBN 978-5-9765-1106-4 ; 

[Электронный ресурс]. -  Университетская библиотека ONLINE 

//URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103497 (15.08.2016) 

7. Мышко  Ф.Г., Гасанова К.К. Трудовое право: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям 

«Юриспруденция», «Социальная работа», «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент организации», - 

Юнити-Дана; Закон и право, 2014 г. 

8. Передерин, С.В. Судебная защита трудовых прав работников 

: учебно-практическое пособие / С.В. Передерин, Ю.Б. Носова ; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276965&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117165&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277509&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237539
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103497


Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«Воронежский государственный университет», Министерство 

образования и науки РФ. - Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2014. - 

203 с. - ISBN 978-5-9273-2149-0; То же [Электронный ресурс].  -  

Университетская библиотека ONLINE 

//URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441601 (15.08.2016). 

9. Сапфирова, А.А. Трудовые споры в России: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» / А.А. Сапфирова, В.В. Волкова. - М. : ЮНИТИ-

ДАНА: Закон и право, 2015. - 87 с. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-

238-02742-5 ; [Электронный ресурс]. -  Университетская библиотека 

ONLINE // 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446434 (15.08.2016). 

10. Трудовое право : учебное пособие : в 4 ч. / О.В. Ахрамеева, 

И.Ф. Дедюхина, О.В. Жданова и др. ; Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Ставропольский государственный 

аграрный университет, Кафедра государственного и 

муниципального управления и права. - Ставрополь : 

Ставропольский государственный аграрный университет, 2015. - Ч. 

1. - 38 с. ; То же [Электронный ресурс]. -   Университетская 

библиотека ONLINE -  Университетская библиотека ONLINE 

//URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438646 (15.08.2016). 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Справочная правовая система «Гарант» - http://www.garant.ru/ 

2. Справочная правовая система «Консультант-плюс» - 

http://www.consultant.ru/ 

3. Справочная правовая система «Кодекс» - 

http://www.kodeks.ru/ 

4. Официальный сайт Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации — http://www.rosmintrud.ru/ 

5. Интернет-портал Правительства РФ - http://government.ru/ 

6. Официальный сайт Федеральной службы по труду и 

занятости (Роструд) - http://www.rostrud.ru/ 

7. Интернет-портал правительства Астраханской области - 

http://www.astrobl.ru/government 

8. Официальный сайт министерства социального развития и 

труда Астраханской области - http://www.minsoctrud.astrobl.ru/ 

9. Официальный сайт Государственной Инспекции Труда в 

Астраханской области - http://git30.rostrud.ru/ 

Программное обеспечение 
1. СПС «Гарант  

2. СПС «Консультант Плюс»  

Информационно-справочные системы  
1. СПС «Гарант  

2. СПС «Консультант Плюс» 

3. Государственная инспекция труда в городе Москве // 

электронный ресурс доступа http://www.git77.rostrud.ru  

4. Верховный Суд РФ -  http://www.vsrf.ru/  

5. Конституционный Суд РФ -  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441601
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446434
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438646


http://www.ksrf.ru/Pages/Default.aspx 

6. Европейский суд по правам человека -  http://www.espch.ru/ 

     8.  Астраханский областной суд -  http://oblsud.ast.sudrf.ru/ 

9.  Арбитражный Суд Астраханской области - 

http://www.arbitr.ru/as/subj/?id_ac=5 

10. Интернет-портал «РосПравосудие» - https://rospravosudie.com/ 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекционных и семинарских занятий имеются 

аудитории, оборудованные проектором для отображения 

презентаций.  

Для проведения практических занятий имеется методический 

кабинет кафедры трудового права. Аудитории для проведения 

лекционных, практических занятий укомплектованы необходимой 

специализированной учебной мебелью и техническими средствами 

для предоставления учебной информации обучающимися. 

При проведении лекций и семинарских занятий используется 

раздаточный материал (тесты, образцы документации, практические 

задачи) и мультимедийные презентации. 

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Коллоквиум, тестовые задания; рефераты; доклады; практические 

задачи, круглые столы, деловые игры 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Экзамен 

 

http://www.ksrf.ru/Pages/Default.aspx
http://www.espch.ru/
http://oblsud.ast.sudrf.ru/
http://www.arbitr.ru/as/subj/?id_ac=5

