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1. Цель и задачи освоения дисциплины 
 

Цель 

освоения 

дисциплины 

Целью изучения данной дисциплины является формирование целостного 

представления о современном состоянии теории и практики построения 

интеллектуальных систем различного назначения. 

 

 

 
Задачи 

дисциплины 

Выработать навыки представления задач в пространстве состояний и оптимизации 

поиска решений. 

Приобрести навыки сведения сложных задач к подзадачам с применением графов 

«И/ИЛИ». 

Изучить модели представления знаний в интеллектуальных системах. 

Получить представление о принципах организации интерфейса на естественном языке 

к базе знаний интеллектуальной системы. 

Изучить вопросы организации машинных словарей для решения задач компьютерной 

обработки текстов на естественном языке. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Дисциплины и практики, знания и умения по 

которым необходимы как "входные" при 

изучении данной дисциплины 

Информационные технологии в юридической 

деятельности 

Дисциплины, практики, ГИА, для которых 

изучение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее 

Государственная итоговая аттестация 

3. Структура и содержание дисциплины 

Тематический план дисциплины 
 

№ Название темы 

1. Искусственный интеллект как научная область 

2. Теоретические аспекты инженерии знаний 

3. Представление задач в пространстве состояний 

4. Методы поиска в пространстве состояний 

5. Сведение задачи к совокупности подзадач 

6. Методы поиска при сведении задач к совокупности подзадач 

7. Представление знаний в интеллектуальных системах 

8. Семантические сети 

9. Представление знаний правилами и логический вывод 

10. Представление знаний фреймами 

4. Ресурсное обеспечение дисциплины 



Лицензионное и 

свободно 

распространяемое 

программное 

обеспечение, в том 

числе 

отечественного 

производства 

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение) 

2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение) 

3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение) 

4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение) 

5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение 

отечественного производства) 

6. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение) 

7. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение) 

8. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение) 

9. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение) 

10. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение) 

11. Erwin (свободно распространяемое программное обеспечение) 

12. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение) 

13. Maxima (свободно распространяемое программное обеспечение) 

14. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное 

обеспечение) 

15. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение) 

16. MPLAB (свободно распространяемое программное обеспечение) 

17. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение) 

18. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное 

обеспечение) 

19. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение) 

20. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение) 

21. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение) 

22. GNS 3 (свободно распространяемое программное обеспечение) 

23. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства) 

24. Prolog (свободно распространяемое программное обеспечение) 

25. Microsoft Project (лицензионное программное обеспечение) 

26. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение) 

Современные 

профессиональные 

базы данных 

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства) 

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа) 

Информационные 

справочные 

системы 

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы 

открытого доступа) 

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы 

открытого доступа) 

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных 

изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа) 

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных 

изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа) 

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" 

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования» 

(ресурсы открытого доступа) 

http://www.garant.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.rsl.ru/
https://link.springer.com/
https://zbmath.org/
http://window.edu.ru/
https://openedu.ru/


Материально- 

техническое 

обеспечение 

Учебные аудитории для проведения: 

занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения 

для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации, 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

Лаборатории и кабинеты: 

1. Учебная аудитория для проведения занятий по информационным 

технологиям , включая оборудование: Комплекты учебной мебели, 

демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные 

компьютеры 

 

5. Учебно-методические материалы 
 

 
№ 

 
Автор 

 
Название 

 
Издательство 

 
Год 

издания 

 
Вид 

издания 

Кол-во 

в 

библио- 

теке 

Адрес 

электронного 

ресурса 

 
Вид 

доступа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5.1 Основная литература 

5.1.1 Сысоев Д.В. 

Курипта О.В. 

Проскурин Д.К. 

Введение в 

теорию 

искусственного 

интеллекта 

Ай Пи Ар Медиа 2021 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/108282.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.1.2 Сотник С.Л. Проектирование 

систем 

искусственного 

интеллекта 

Интернет-Университет 

Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа 

2021 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/102054.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.1.3 Тюгашев А.А. Компьютерные 

средства 

искусственного 

интеллекта 

Самарский государственный 

технический университет, ЭБС 

АСВ 

2020 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/105021.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.2 Дополнительная литература 

5.2.1 Павлов С.Н. Системы 

искусственного 

интеллекта. 

Часть 1 

Томский государственный 

университет систем управления 

и радиоэлектроники, Эль 

Контент 

2011 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/13974.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.2.2 Павлов С.Н. Системы 

искусственного 

интеллекта. 

Часть 2 

Томский государственный 

университет систем управления 

и радиоэлектроники, Эль 

Контент 

2011 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/13975.html 

по 

логину 

и 

паролю 

http://www.iprbookshop.ru/108282.html
http://www.iprbookshop.ru/108282.html
http://www.iprbookshop.ru/108282.html
http://www.iprbookshop.ru/102054.html
http://www.iprbookshop.ru/102054.html
http://www.iprbookshop.ru/102054.html
http://www.iprbookshop.ru/105021.html
http://www.iprbookshop.ru/105021.html
http://www.iprbookshop.ru/105021.html
http://www.iprbookshop.ru/13974.html
http://www.iprbookshop.ru/13974.html
http://www.iprbookshop.ru/13974.html
http://www.iprbookshop.ru/13975.html
http://www.iprbookshop.ru/13975.html
http://www.iprbookshop.ru/13975.html
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1. Цель и задачи освоения дисциплины 
 

Цель 

освоения 

дисциплины 

Формирование базовых экономических знаний и основных методологических 

положений экономической организации общества и форм их реализации на различных 

уровнях хозяйственной жизни. 

 

 
Задачи 

дисциплины 

- изучение основных категорий и понятий экономики; изучение взаимозависимости и 

взаимовлияния государства и рынка; 

- формирование представлений о методах государственного регулирования экономики; 

-анализа экономических процессов на макро- и микроуровне в условиях рыночной и 

смешанной экономики; 

-сформировать методологическую основу для изучения специальных теоретических и 

прикладных курсов, опирающихся на экономическую теорию 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Дисциплины и практики, знания и умения по 

которым необходимы как "входные" при 

изучении данной дисциплины 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных 

в процессе получения среднего общего 

образования (среднего профессионального 

образования) 

Дисциплины, практики, ГИА, для которых 

изучение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее 

Семейное право 

Трудовое право 

Финансовое право 

3. Структура и содержание дисциплины 

Тематический план дисциплины 
 

№ Название темы 

1. Введение в предмет экономики 

2. Рынок. Спрос и предложение. Поведение потребителя в рыночной экономике. Бюджет 

семьи 

3. Производство и фирма. Издержки. Конкуренция 

4. Понятие собственности 

5. Национальная экономика. Цели развития, важнейшие показатели 

6. Макроэкономическая нестабильность.Инфляция и безработица 

7. Макроэкономическое равновесие. Потребление. Сбережение. Инвестиции 

8. Доходы и расходы государства. Фискальная политика 

9. Экономический рост и экономический цикл 

10. Роль государства в рыночной экономике. Методы государственного регулирования 

экономики 

4. Ресурсное обеспечение дисциплины 



Лицензионное и 

свободно 

распространяемое 

программное 

обеспечение, в том 

числе 

отечественного 

производства 

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение) 

2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение) 

3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение) 

4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение) 

5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение 

отечественного производства) 

6. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение) 

7. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение) 

8. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение) 

9. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение) 

10. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение) 

11. Erwin (свободно распространяемое программное обеспечение) 

12. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение) 

13. Maxima (свободно распространяемое программное обеспечение) 

14. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное 

обеспечение) 

15. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение) 

16. MPLAB (свободно распространяемое программное обеспечение) 

17. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение) 

18. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное 

обеспечение) 

19. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение) 

20. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение) 

21. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение) 

22. GNS 3 (свободно распространяемое программное обеспечение) 

23. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства) 

24. Prolog (свободно распространяемое программное обеспечение) 

25. Microsoft Project (лицензионное программное обеспечение) 

26. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение) 

Современные 

профессиональные 

базы данных 

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства) 

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа) 

Информационные 

справочные 

системы 

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы 

открытого доступа) 

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы 

открытого доступа) 

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных 

изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа) 

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных 

изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа) 

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" 

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования» 

(ресурсы открытого доступа) 

http://www.garant.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.rsl.ru/
https://link.springer.com/
https://zbmath.org/
http://window.edu.ru/
https://openedu.ru/


Материально- 

техническое 

обеспечение 

Учебные аудитории для проведения: 

занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения 

для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации, 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

Лаборатории и кабинеты: 

1. Учебная аудитория для проведения занятий по информационным 

технологиям , включая оборудование: Комплекты учебной мебели, 

демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные 

компьютеры 

 

5. Учебно-методические материалы 
 

 
№ 

 
Автор 

 
Название 

 
Издательство 

 
Год 

издания 

 
Вид издания 

Кол-во 

в 

библио- 

теке 

Адрес 

электронного 

ресурса 

 
Вид 

доступа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5.1 Основная литература 

5.1.1 сост. Узунов Ф.В. 

Рогова Н.В. 

Ященко С.О. 

Экономика: 

теория и 

практика 

Университет экономики и 

управления 

2020 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/108066.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.1.2 Моисеенко Д.Д. Экономика 

предприятий 

(организаций) 

Университет экономики и 

управления 

2017 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/83946.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.1.3 Моисеенко Д.Д. 

Узунова Н.С. 

Экономика 

фирмы (краткий 

курс лекций) 

Университет экономики и 

управления 

2018 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/86426.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.2 Дополнительная литература 

5.2.1 Салихов Б.В. Экономическая 

теория 

Дашков и К 2018 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/85202.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.2.2 Смышляев В.А. 

Некрасова Т.А. 

Пургаева И.А. 

Экономическая 

теория 

Воронежский 

государственный 

технический университет, 

ЭБС АСВ 

2018 учебно- 

методическое 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/93303.html 

по 

логину 

и 

паролю 

http://www.iprbookshop.ru/108066.html
http://www.iprbookshop.ru/108066.html
http://www.iprbookshop.ru/108066.html
http://www.iprbookshop.ru/83946.html
http://www.iprbookshop.ru/83946.html
http://www.iprbookshop.ru/83946.html
http://www.iprbookshop.ru/86426.html
http://www.iprbookshop.ru/86426.html
http://www.iprbookshop.ru/86426.html
http://www.iprbookshop.ru/85202.html
http://www.iprbookshop.ru/85202.html
http://www.iprbookshop.ru/85202.html
http://www.iprbookshop.ru/93303.html
http://www.iprbookshop.ru/93303.html
http://www.iprbookshop.ru/93303.html


Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 

«Московский финансово-юридический университет МФЮА» 
 

 

Смольская Елена Васильевна 
 

(уч. звание, степень, ФИО авторов программы) 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Основы современной культуры и этики 
 

(наименование дисциплины (модуля)) 

Направление подготовки (специальность): 40.03.01 Юриспруденция  
(код, наименование без кавычек) 

ОПОП: Гражданско-правовой  
(наименование) 

Форма освоения ОПОП: очная, очно-заочная, заочная  
(очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоемкость: 1 (з.е.) 

Всего учебных часов: 36 (ак. час.) 
 

 

Формы промежуточной 

аттестации 

СЕМЕСТР 

очная очно-заочная заочная 

Зачет 1 1 1 

 

Москва 



1. Цель и задачи освоения дисциплины 
 

Цель 

освоения 

дисциплины 

формирование культуры студентов и умение строить свою будущую 

профессиональную деятельность на основе межкультурного взаимодействия и 

этических норм 

 

 
 
Задачи 

дисциплины 

развитие коммуникационной культуры и конфликтологической компетентности; 

подготовка к реализации социально-коммуникативных функций в профессиональной 

среде и социально-партнерских взаимоотношениях; 

овладение основами профессиональной этики, этикетными требованиями и навыками 

(принципами, нормами, правилами и т.д.), речевой профессиональной культуры и 

готовность к их реализации в профессиональной деятельности; 

развитие способностей к рефлексии, толерантному восприятию социальных и 

культурных различий, самоанализу, самооценке, самопознанию и саморазвитию. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Факультативные дисциплины (модули) 

Дисциплины и практики, знания и умения по 

которым необходимы как "входные" при 

изучении данной дисциплины 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных 

в процессе получения среднего общего 

образования (среднего профессионального 

образования) 

Дисциплины, практики, ГИА, для которых 

изучение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее 

Профессиональная этика 

Русский язык и культура речи 

3. Структура и содержание дисциплины 

Тематический план дисциплины 
 

№ Название темы 

1. Культура как социальное явление 

2. Исторические типы культуры 

3. Принципы и типы взаимодействия культур 

4. Межкультурное взаимодействие в современном мире 

5. Межкультурная коммуникация и проблемы национальной идентичности 

6. Русская культура в современном мире. Россия в диалоге культур 

7. Этика как наука и явление духовной культуры. Предмет и задачи этики 

8. Предмет профессиональной этики, ее категории и функции, место в системе 

профессиональной морали 

9. Этика решения конфликтов в деловом общении 

10. Этика деловых отношений 

4. Ресурсное обеспечение дисциплины 



Лицензионное и 

свободно 

распространяемое 

программное 

обеспечение, в том 

числе 

отечественного 

производства 

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение) 

2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение) 

3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение) 

4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение) 

5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение 

отечественного производства) 

6. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение) 

7. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение) 

8. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение) 

9. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение) 

10. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение) 

11. Erwin (свободно распространяемое программное обеспечение) 

12. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение) 

13. Maxima (свободно распространяемое программное обеспечение) 

14. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное 

обеспечение) 

15. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение) 

16. MPLAB (свободно распространяемое программное обеспечение) 

17. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение) 

18. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное 

обеспечение) 

19. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение) 

20. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение) 

21. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение) 

22. GNS 3 (свободно распространяемое программное обеспечение) 

23. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства) 

24. Prolog (свободно распространяемое программное обеспечение) 

25. Microsoft Project (лицензионное программное обеспечение) 

26. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение) 

Современные 

профессиональные 

базы данных 

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства) 

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа) 

Информационные 

справочные 

системы 

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы 

открытого доступа) 

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы 

открытого доступа) 

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных 

изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа) 

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных 

изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа) 

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" 

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования» 

(ресурсы открытого доступа) 

http://www.garant.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.rsl.ru/
https://link.springer.com/
https://zbmath.org/
http://window.edu.ru/
https://openedu.ru/


Материально- 

техническое 

обеспечение 

Учебные аудитории для проведения: 

занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения 

для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации, 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

Лаборатории и кабинеты: 

1. Учебная аудитория для проведения занятий по информационным 

технологиям , включая оборудование: Комплекты учебной мебели, 

демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные 

компьютеры 

 

5. Учебно-методические материалы 
 

 
№ 

 
Автор 

 
Название 

 
Издательство 

 
Год 

издания 

 
Вид издания 

Кол-во 

в 

библио- 

теке 

Адрес 

электронного 

ресурса 

 
Вид 

доступа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5.1 Основная литература 

5.1.1 Белая Е.Н. Межкультурная 

коммуникация. 

Поиски 

эффективного 

пути 

Омский 

государственный 

университет им. Ф.М. 

Достоевского 

2016 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/59614.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.1.2 Зубанова С.Г. 

Аникин Д.А. 

Этика Научная книга 2019 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/81071.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.1.3 Гречушкина Н.В. Этика. 

Теоретический 

курс 

Липецкий 

государственный 

педагогический 

университет имени П.П. 

Семёнова-Тян-Шанского 

2018 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/101082.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.2 Дополнительная литература 

5.2.1 Мендельсон В.А. 

Зиганшина М.Р. 

Межкультурная 

коммуникация как 

основа обучения 

иностранному 

языку 

Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический 

университет 

2016 монография - http://www. 

iprbookshop.ru 

/62488.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.2.2 Рот Ю. 

Коптельцева Г. 

Межкультурная 

коммуникация. 

Теория и тренинг 

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебно- 

методическое 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/81799.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.2.3 Зиятдинова Ю.Н. 

Валеева Э.Э. 

Межкультурная 

коммуникация в 

условиях 

интеграции и 

глобализации 

Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический 

университет 

2017 учебно- 

методическое 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/94993.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.2.4 Полянская Ю.М. Этика делового 

общения 

Московский 

технический 

университет связи и 

информатики 

2018 учебно- 

методическое 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/92495.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.2.5 Троянская А.И. Деловая этика Ай Пи Эр Медиа 2019 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/83263.html 

по 

логину 

и 

паролю 

http://www.iprbookshop.ru/59614.html
http://www.iprbookshop.ru/59614.html
http://www.iprbookshop.ru/59614.html
http://www.iprbookshop.ru/81071.html
http://www.iprbookshop.ru/81071.html
http://www.iprbookshop.ru/81071.html
http://www.iprbookshop.ru/101082.html
http://www.iprbookshop.ru/101082.html
http://www.iprbookshop.ru/101082.html
http://www.iprbookshop.ru/62488.html
http://www.iprbookshop.ru/62488.html
http://www.iprbookshop.ru/62488.html
http://www.iprbookshop.ru/81799.html
http://www.iprbookshop.ru/81799.html
http://www.iprbookshop.ru/81799.html
http://www.iprbookshop.ru/94993.html
http://www.iprbookshop.ru/94993.html
http://www.iprbookshop.ru/94993.html
http://www.iprbookshop.ru/92495.html
http://www.iprbookshop.ru/92495.html
http://www.iprbookshop.ru/92495.html
http://www.iprbookshop.ru/83263.html
http://www.iprbookshop.ru/83263.html
http://www.iprbookshop.ru/83263.html


5.2.6 Прокопович Г.А. Этика и этикет 

государственных и 

муниципальных 

служащих 

Интермедия 2020 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/95253.html 

по 

логину 

и 

паролю 

http://www.iprbookshop.ru/95253.html
http://www.iprbookshop.ru/95253.html
http://www.iprbookshop.ru/95253.html


Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 

«Московский финансово-юридический университет МФЮА» 
 

 

Лактионова Марина Васильевна 
 

(уч. звание, степень, ФИО авторов программы) 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Сделки и недействительность сделок 
 

(наименование дисциплины (модуля)) 

Направление подготовки (специальность): 40.03.01 Юриспруденция  
(код, наименование без кавычек) 

ОПОП: Гражданско-правовой  
(наименование) 

Форма освоения ОПОП: очная, очно-заочная, заочная  
(очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоемкость: 4 (з.е.) 

Всего учебных часов: 144 (ак. час.) 
 

 

Формы промежуточной 

аттестации 

СЕМЕСТР 

очная очно-заочная заочная 

Дифференцированный зачет 8 10 10 

 

Москва 



1. Цель и задачи освоения дисциплины 
 

Цель 

освоения 

дисциплины 

формирование необходимого уровня знаний для профессиональной деятельности на 

основе общетеоретических положений и новейших течений в науке гражданского 

права и правоприменительной практике. 

 

 
 
Задачи 

дисциплины 

получение, усвоение и систематизация знаний в сфере правового регулирования 

сделок; 

формирование навыков научно-теоретического подхода к рассматриваемым 

гражданско-правовым явлениям; 

формирование навыков использования теоретических знаний в практической 

юридической работе; 

обучение самостоятельно пользоваться научной, справочной литературой, справочно- 

информационными системами и другими источниками. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Дисциплины и практики, знания и умения по 

которым необходимы как "входные" при 

изучении данной дисциплины 

Гражданский процесс 

Гражданское право 

Несостоятельность (банкротство) 

Дисциплины, практики, ГИА, для которых 

изучение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее 

Государственная итоговая аттестация 

3. Структура и содержание дисциплины 

Тематический план дисциплины 
 

№ Название темы 

1. Понятие и виды сделок 

2. Условия действительности сделок 

3. Недействительность сделок: понятие и общая характеристика 

4. Недействительность сделок с пороками содержания 

5. Последствия несоблюдения формы сделок и требований о государственной регистрации 

6. Недействительность сделок с пороками субъектного состава 

7. Недействительность сделок с пороками воли 

8. Недействительность сделок в сфере корпоративных отношений 

9. Оспаривание сделок при банкротстве 

10. Последствия недействительности сделок. Срок исковой давности 

4. Ресурсное обеспечение дисциплины 



Лицензионное и 

свободно 

распространяемое 

программное 

обеспечение, в том 

числе 

отечественного 

производства 

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение) 

2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение) 

3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение) 

4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение) 

5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение 

отечественного производства) 

6. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение) 

7. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение) 

8. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение) 

9. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение) 

10. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение) 

11. Erwin (свободно распространяемое программное обеспечение) 

12. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение) 

13. Maxima (свободно распространяемое программное обеспечение) 

14. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное 

обеспечение) 

15. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение) 

16. MPLAB (свободно распространяемое программное обеспечение) 

17. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение) 

18. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное 

обеспечение) 

19. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение) 

20. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение) 

21. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение) 

22. GNS 3 (свободно распространяемое программное обеспечение) 

23. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства) 

24. Prolog (свободно распространяемое программное обеспечение) 

25. Microsoft Project (лицензионное программное обеспечение) 

26. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение) 

Современные 

профессиональные 

базы данных 

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства) 

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа) 

Информационные 

справочные 

системы 

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы 

открытого доступа) 

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы 

открытого доступа) 

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных 

изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа) 

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных 

изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа) 

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" 

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования» 

(ресурсы открытого доступа) 

http://www.garant.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.rsl.ru/
https://link.springer.com/
https://zbmath.org/
http://window.edu.ru/
https://openedu.ru/


Материально- 

техническое 

обеспечение 

Учебные аудитории для проведения: 

занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения 

для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации, 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

Лаборатории и кабинеты: 

1. Учебная аудитория для проведения занятий по информационным 

технологиям , включая оборудование: Комплекты учебной мебели, 

демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные 

компьютеры 

 

5. Учебно-методические материалы 
 

 
№ 

 
Автор 

 
Название 

 
Издательство 

 
Год 

издания 

 
Вид издания 

Кол-во 

в 

библио- 

теке 

Адрес 

электронного 

ресурса 

 
Вид 

доступа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5.1 Основная литература 

5.1.1 Маслей С.Э. 

Невзгодина 

Е.Л. 

Сделки в гражданском 

праве 

Издательство 

Омского 

государственного 

университета 

2020 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/108136.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.1.2 Эриашвили 

Н.Д. 

Алексий П.В. 

Аникеева Т.М. 

Ахмедов Р.М. 

Блинкова Е.В. 

Горелик А.П. 

Григорьев А.И. 

Джабуа И.В. 

Долгов С.Г. 

Комзолов А.И. 

Кузбагаров 

А.Н. 

Мышко Ф.Г. 

Родин Р.С. 

Рогачев Е.С. 

Рыбенцов А.А. 

Рыжих И.В. 

Ткачёв В.Н. 

Хазова В.Е. 

Юнусова К.В. 

Гражданское право ЮНИТИ-ДАНА 2019 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/101909.html 

по 

логину 

и 

паролю 

http://www.iprbookshop.ru/108136.html
http://www.iprbookshop.ru/108136.html
http://www.iprbookshop.ru/108136.html
http://www.iprbookshop.ru/101909.html
http://www.iprbookshop.ru/101909.html
http://www.iprbookshop.ru/101909.html


5.1.3 Алексеева О.Г. 

Беляев К.П. 

Валеев М.М. 

Валеева Н.Г. 

Васильев А.С. 

Волочай Ю.А. 

Гонгало Б.М. 

Гонгало Ю.Б. 

Кириллова 

М.Я. 

Красавчикова 

Л.О. 

Крашенинников 

П.В. 

Лисаченко А.В. 

Мурзин Д.В. 

Семякин М.Н. 

Федотов Д.В. 

Федорова Е.В. 

Яковлев В.Ф. 

Гражданское право. В 2 

томах. Т.1 

Статут 2021 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/109972.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.2 Дополнительная литература 

5.2.1 Голованов Н.М. 

Матвеева М.А. 

Сделки с недвижимостью Санкт- 

Петербургский 

государственный 

архитектурно- 

строительный 

университет, ЭБС 

АСВ 

2017 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/80758.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.2.2 Гонгало Б.М. 

Дёмкина А.В. 

Кириллова 

М.Я. 

Крашенинников 

П.В. 

Миронов И.Б. 

Михеева Л.Ю. 

Попондопуло 

В.Ф. 

Рузакова О.А. 

Гражданский кодекс 

Российской Федерации. 

Сделки. Решения собраний. 

Представительство и 

доверенность. Сроки. 

Исковая давность. 

Постатейный комментарий 

к главам 9–12 

Статут 2016 практическое 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/81106.html 

по 

логину 

и 

паролю 

http://www.iprbookshop.ru/109972.html
http://www.iprbookshop.ru/109972.html
http://www.iprbookshop.ru/109972.html
http://www.iprbookshop.ru/80758.html
http://www.iprbookshop.ru/80758.html
http://www.iprbookshop.ru/80758.html
http://www.iprbookshop.ru/81106.html
http://www.iprbookshop.ru/81106.html
http://www.iprbookshop.ru/81106.html


Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 

«Московский финансово-юридический университет МФЮА» 
 

 

Бенелли Лана Николаевна 
 

(уч. звание, степень, ФИО авторов программы) 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Профессиональная этика 
 

(наименование дисциплины (модуля)) 

Направление подготовки (специальность): 40.03.01 Юриспруденция  
(код, наименование без кавычек) 

ОПОП: Гражданско-правовой  
(наименование) 

Форма освоения ОПОП: очная, очно-заочная, заочная  
(очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоемкость: 3 (з.е.) 

Всего учебных часов: 108 (ак. час.) 
 

 

Формы промежуточной 

аттестации 

СЕМЕСТР 

очная очно-заочная заочная 

Зачет 2 4 4 

 

Москва 



1. Цель и задачи освоения дисциплины 
 

 
Цель 

освоения 

дисциплины 

сформировать у студентов представление о нравственной сущности юридической 

профессии, морально-этических требованиях к ее представителям, способствовать 

развитию морального сознания и правосознания будущих юристов, выработке 

принципа единства нравственного и правового факторов в профессиональной 

деятельности. 

 

 

 
Задачи 

дисциплины 

• способствовать освоению теоретико-методологических основ этики как науки и 

профессиональной этики как ее вида; 

• выработать представление об основных профессиональных этических понятиях, 

нормах и принципах, ситуациях нравственного профессионального выбора, 

оптимальной модели принятия решения этического характера; 

• научить студентов анализировать и оценивать с точки зрения нравственности 

ситуации, возникающие в сфере действия правовой регуляции; 

• способствовать формированию навыков применения приобретенных знаний для 

разрешения практических ситуаций в профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Дисциплины и практики, знания и умения по 

которым необходимы как "входные" при 

изучении данной дисциплины 

Основы современной культуры и этики 

Дисциплины, практики, ГИА, для которых 

изучение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее 

Адвокатура 

Административное право 

Гражданский процесс 

3. Структура и содержание дисциплины 

Тематический план дисциплины 
 

№ Название темы 

1. Предмет курса «Профессиональная этика» 

2. История этических учений 

3. Прикладная этика 

4. Содержание и особенности профессиональной этики 

5. Профессиональный этикет: сущность и принципы 

6. Этикет организации и ведения деловых встреч и переговоров 

7. Этика делового общения 

8. Этика отношений руководителя и подчиненных 

9. Этика разрешения профессиональных конфликтов 

10. Этические и нравственные основы деятельности юриста 

11. Антикоррупционные стандарты поведения 

4. Ресурсное обеспечение дисциплины 



Лицензионное и 

свободно 

распространяемое 

программное 

обеспечение, в том 

числе 

отечественного 

производства 

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение) 

2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение) 

3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение) 

4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение) 

5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение 

отечественного производства) 

6. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение) 

7. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение) 

8. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение) 

9. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение) 

10. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение) 

11. Erwin (свободно распространяемое программное обеспечение) 

12. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение) 

13. Maxima (свободно распространяемое программное обеспечение) 

14. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное 

обеспечение) 

15. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение) 

16. MPLAB (свободно распространяемое программное обеспечение) 

17. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение) 

18. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное 

обеспечение) 

19. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение) 

20. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение) 

21. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение) 

22. GNS 3 (свободно распространяемое программное обеспечение) 

23. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства) 

24. Prolog (свободно распространяемое программное обеспечение) 

25. Microsoft Project (лицензионное программное обеспечение) 

26. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение) 

Современные 

профессиональные 

базы данных 

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства) 

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа) 

Информационные 

справочные 

системы 

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы 

открытого доступа) 

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы 

открытого доступа) 

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных 

изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа) 

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных 

изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа) 

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" 

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования» 

(ресурсы открытого доступа) 

http://www.garant.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.rsl.ru/
https://link.springer.com/
https://zbmath.org/
http://window.edu.ru/
https://openedu.ru/


Материально- 

техническое 

обеспечение 

Учебные аудитории для проведения: 

занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения 

для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации, 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

Лаборатории и кабинеты: 

1. Учебная аудитория для проведения занятий по информационным 

технологиям , включая оборудование: Комплекты учебной мебели, 

демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные 

компьютеры 

 

5. Учебно-методические материалы 
 

 
№ 

 
Автор 

 
Название 

 
Издательство 

 
Год 

издания 

 
Вид издания 

Кол-во 

в 

библио- 

теке 

Адрес 

электронного 

ресурса 

 
Вид 

доступа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5.1 Основная литература 

5.1.1 Гусейнов А.А. 

Кобзев А.И. 

Шохин В.К. 

Гаджикурбанов 

А.Г. 

Апресян Р.Г. 

Скрипник А.П. 

Кузьмина Т.А. 

Максимов Л.В. 

Прокофьев 

А.В. 

Петровская 

Е.В. 

История 

этических учений 

Академический проект 2020 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/109998.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.1.2 Есикова М.М. 

Бурахина О.А. 

Скребнев В.А. 

Терехова Г.Л. 

Профессиональная 

этика юриста 

Тамбовский 

государственный 

технический университет, 

ЭБС АСВ 

2015 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/64561.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.1.3 Кикоть В.Я. 

Аминов И.И. 

Гришин А.А. 

Дедюхин К.Г. 

Казанцева Л.А. 

Костиков Н.А. 

Опалев А.В. 

Пылев С.С. 

Усиевич А.Р. 

Щеглов А.В. 

Профессиональная 

этика и 

служебный этикет 

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/81546.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.2 Дополнительная литература 

5.2.1 Бабаева А.В. 

Мамина Р.И. 

Деловое общение 

и деловой этикет 

Петрополис 2019 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/84671.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.2.2 Серова Л.К. Деловой этикет 

для будущей 

карьеры 

Российский университет 

дружбы народов 

2017 учебно- 

методическое 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/90990.html 

по 

логину 

и 

паролю 

http://www.iprbookshop.ru/109998.html
http://www.iprbookshop.ru/109998.html
http://www.iprbookshop.ru/109998.html
http://www.iprbookshop.ru/64561.html
http://www.iprbookshop.ru/64561.html
http://www.iprbookshop.ru/64561.html
http://www.iprbookshop.ru/81546.html
http://www.iprbookshop.ru/81546.html
http://www.iprbookshop.ru/81546.html
http://www.iprbookshop.ru/84671.html
http://www.iprbookshop.ru/84671.html
http://www.iprbookshop.ru/84671.html
http://www.iprbookshop.ru/90990.html
http://www.iprbookshop.ru/90990.html
http://www.iprbookshop.ru/90990.html


Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 

«Московский финансово-юридический университет МФЮА» 
 

 

Кудряшов Евгений Олегович 
 

(уч. звание, степень, ФИО авторов программы) 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Конституционное право 
 

(наименование дисциплины (модуля)) 

Направление подготовки (специальность): 40.03.01 Юриспруденция  
(код, наименование без кавычек) 

ОПОП: Гражданско-правовой  
(наименование) 

Форма освоения ОПОП: очная, очно-заочная, заочная  
(очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоемкость: 7 (з.е.) 

Всего учебных часов: 252 (ак. час.) 
 

 

Формы промежуточной 

аттестации 

СЕМЕСТР 

очная очно-заочная заочная 

Зачет 2 3 3 

Экзамен 3 4 4 

 

Москва 



1. Цель и задачи освоения дисциплины 
 

 

Цель 

освоения 

дисциплины 

является уяснение основных конституционно-правовых институтов, взаимосвязей 

между ними, изучение сущности и форм осуществления государственной власти, 

организации государственных органов в РФ, основ конституционного строя РФ, 

взаимоотношений государства и общества, роли и значения Конституции РФ, 

институтов прав и свобод человека и гражданина, президентской и парламентской 

властей, конституционной юстиции, местного самоуправления. 

 
Задачи 

дисциплины 

усвоение теоретических основ конституционного права; 

изучение важнейших актов конституционного законодательства; 

развитие навыков толкования, использования и применения норм конституционного 

права 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Дисциплины и практики, знания и умения по 

которым необходимы как "входные" при 

изучении данной дисциплины 

История государства и права России 

Теория государства и права 

Дисциплины, практики, ГИА, для которых 

изучение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее 

Административное право 

3. Структура и содержание дисциплины 

Тематический план дисциплины 
 

№ Название темы 

1. Понятие «конституция» 

2. Конституционное право как отрасль права РФ 

3. Источники конституционного права 

4. Конституция РФ–Основной закон РФ. Понятие, виды и сущность конституций 

5. Юридические свойства и структура Конституции РФ 

6. Основы конституционного строя РФ. Конституция РФ об основах конституционного 

строя РФ 

7. Права и свободы человека и гражданина 

8. Гражданство 

9. Высшие орган власти в РФ. Государственная власть в РФ 

10. Правительство РФ 

4. Ресурсное обеспечение дисциплины 



Лицензионное и 

свободно 

распространяемое 

программное 

обеспечение, в том 

числе 

отечественного 

производства 

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение) 

2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение) 

3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение) 

4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение) 

5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение 

отечественного производства) 

6. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение) 

7. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение) 

8. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение) 

9. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение) 

10. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение) 

11. Erwin (свободно распространяемое программное обеспечение) 

12. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение) 

13. Maxima (свободно распространяемое программное обеспечение) 

14. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное 

обеспечение) 

15. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение) 

16. MPLAB (свободно распространяемое программное обеспечение) 

17. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение) 

18. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное 

обеспечение) 

19. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение) 

20. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение) 

21. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение) 

22. GNS 3 (свободно распространяемое программное обеспечение) 

23. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства) 

24. Prolog (свободно распространяемое программное обеспечение) 

25. Microsoft Project (лицензионное программное обеспечение) 

26. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение) 

Современные 

профессиональные 

базы данных 

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства) 

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа) 

Информационные 

справочные 

системы 

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы 

открытого доступа) 

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы 

открытого доступа) 

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных 

изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа) 

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных 

изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа) 

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" 

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования» 

(ресурсы открытого доступа) 

http://www.garant.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.rsl.ru/
https://link.springer.com/
https://zbmath.org/
http://window.edu.ru/
https://openedu.ru/


Материально- 

техническое 

обеспечение 

Учебные аудитории для проведения: 

занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения 

для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации, 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

Лаборатории и кабинеты: 

1. Учебная аудитория для проведения занятий по информационным 

технологиям , включая оборудование: Комплекты учебной мебели, 

демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные 

компьютеры 

 

5. Учебно-методические материалы 
 

 
№ 

 
Автор 

 
Название 

 
Издательство 

Год 

издания 

Вид 

издания 

Кол-во в 

библио- 

теке 

Адрес электронного 

ресурса 

Вид 

доступа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5.1 Основная литература 

5.1.1 Иналкаева 

К.С. 

Конституционное право 

Российской Федерации 

Вузовское 

образование 

2018 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/75036.html 

по логину 

и паролю 

5.1.2 Шахрай С.М. Конституционное право 

Российской Федерации 

Статут 2017 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/65893.html 

по логину 

и паролю 

5.1.3 Колошинская 

Н.В. 

Бодунова О.Г. 

Конституционное право 

России 

Троицкий 

мост 

2016 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/40864.html 

по логину 

и паролю 

5.2 Дополнительная литература 

5.2.1 Безруков А.В. Конституционное право 

России 

Вузовское 

образование 

2014 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/9619.html 

по логину 

и паролю 

http://www.iprbookshop.ru/75036.html
http://www.iprbookshop.ru/75036.html
http://www.iprbookshop.ru/75036.html
http://www.iprbookshop.ru/65893.html
http://www.iprbookshop.ru/65893.html
http://www.iprbookshop.ru/65893.html
http://www.iprbookshop.ru/40864.html
http://www.iprbookshop.ru/40864.html
http://www.iprbookshop.ru/40864.html
http://www.iprbookshop.ru/9619.html
http://www.iprbookshop.ru/9619.html
http://www.iprbookshop.ru/9619.html


5.2.2 Лучин В.О. 

Эбзеев Б.С. 

Хазов Е.Н. 

Белоновский 

В.Н. 

Эриашвили 

Н.Д. 

Чихладзе Л.Т. 

Пряхина Т.М. 

Зинченко 

Е.Ю. 

Опалева А.А. 

Осавелюк 

А.М. 

Чепурнова 

Н.М. 

Зиборов О.В. 

Прудников 

А.С. 

Харламов 

С.О. 

Егоров С.А. 

Кикоть- 

Глуходедова 

Т.В. 

Миронов А.Л. 

Саудаханов 

М.В. 

Чертова Н.А. 

Булавин С.П. 

Алексеев И.А. 

Варсеев В.В. 

Кальгина А.А. 

Кирсанов 

А.Ю. 

Осавелюк 

Е.А. 

Конституционное право 

России 

ЮНИТИ- 

ДАНА 

2019 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/101912.html 

по логину 

и паролю 

http://www.iprbookshop.ru/101912.html
http://www.iprbookshop.ru/101912.html
http://www.iprbookshop.ru/101912.html


Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 

«Московский финансово-юридический университет МФЮА» 
 

 

Былинкина Елена Викторовна 
 

(уч. звание, степень, ФИО авторов программы) 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Деликтные обязательства 
 

(наименование дисциплины (модуля)) 

Направление подготовки (специальность): 40.03.01 Юриспруденция  
(код, наименование без кавычек) 

ОПОП: Гражданско-правовой  
(наименование) 

Форма освоения ОПОП: очная, очно-заочная, заочная  
(очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоемкость: 3 (з.е.) 

Всего учебных часов: 108 (ак. час.) 
 

 

Формы промежуточной 

аттестации 

СЕМЕСТР 

очная очно-заочная заочная 

Зачет 7 9 9 

 

Москва 



1. Цель и задачи освоения дисциплины 
 

Цель 

освоения 

дисциплины 

приобретение студентами знаний о деликтных обязательствах, а также навыков 

практического применения норм права, регулирующих деликтные обязательства, в 

практической деятельности 

 

 

 
Задачи 

дисциплины 

приобретение знаний знаний о сущности деликтных (внедоговорных) обязательств; 

правовом положении субъектов деликтных обязательств; о порядке определения 

размера возмещения причиненного вреда; о видах внедоговорных обязательств; 

выработка умений работы с нормативно-правовыми актами, устанавливающими 

правила возмещения причиненного вреда; умений анализировать судебную практику, 

связанную с привлечением к ответственности причинителей вреда; 

приобретение навыков составления исковых заявлений о взыскании причиненного 

вреда в целях защиты прав пострадавших граждан и юридических лиц; определения 

размера возмещения причиненного вреда. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

 
Дисциплины и практики, знания и умения по 

которым необходимы как "входные" при 

изучении данной дисциплины 

Гражданский процесс 

Гражданское право 

Конституционное право 

Предпринимательское право 

Теория государства и права 

Дисциплины, практики, ГИА, для которых 

изучение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее 

Практическая подготовка юридических 

документов 

3. Структура и содержание дисциплины 

Тематический план дисциплины 
 

№ Название темы 

1. Понятие и виды обязательств 

2. Общая характеристика деликтного обязательства . Основания и условия деликтной 

ответственности 

3. Субъекты, объект и содержание деликтного обязательства 

4. Обязательства из неосновательного обогащения 

5. Ответственность за вред, причиненный публичной властью 

6. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетним и и недееспособными 

гражданами 

7. Ответственность за вред, причиненный деятельностью,создающей повышенную 

опасность для окружающих 

8. Ответственность за вред, причиненный в связи со смертью гражданина или 

повреждением его здоровья 

9. Ответственность за вред, причиненный недостатками товаров, работ или услуг 

10. Иные специальные случаи возмещения вреда 

4. Ресурсное обеспечение дисциплины 



Лицензионное и 

свободно 

распространяемое 

программное 

обеспечение, в том 

числе 

отечественного 

производства 

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение) 

2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение) 

3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение) 

4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение) 

5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение 

отечественного производства) 

6. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение) 

7. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение) 

8. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение) 

9. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение) 

10. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение) 

11. Erwin (свободно распространяемое программное обеспечение) 

12. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение) 

13. Maxima (свободно распространяемое программное обеспечение) 

14. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное 

обеспечение) 

15. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение) 

16. MPLAB (свободно распространяемое программное обеспечение) 

17. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение) 

18. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное 

обеспечение) 

19. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение) 

20. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение) 

21. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение) 

22. GNS 3 (свободно распространяемое программное обеспечение) 

23. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства) 

24. Prolog (свободно распространяемое программное обеспечение) 

25. Microsoft Project (лицензионное программное обеспечение) 

26. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение) 

Современные 

профессиональные 

базы данных 

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства) 

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа) 

Информационные 

справочные 

системы 

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы 

открытого доступа) 

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы 

открытого доступа) 

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных 

изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа) 

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных 

изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа) 

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" 

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования» 

(ресурсы открытого доступа) 

http://www.garant.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.rsl.ru/
https://link.springer.com/
https://zbmath.org/
http://window.edu.ru/
https://openedu.ru/


Материально- 

техническое 

обеспечение 

Учебные аудитории для проведения: 

занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения 

для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации, 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

Лаборатории и кабинеты: 

1. Учебная аудитория для проведения занятий по информационным 

технологиям , включая оборудование: Комплекты учебной мебели, 

демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные 

компьютеры 

 

5. Учебно-методические материалы 
 

 
№ 

 
Автор 

 
Название 

 
Издательство 

 
Год 

издания 

 
Вид издания 

Кол-во 

в 

библио- 

теке 

Адрес 

электронного 

ресурса 

 
Вид 

доступа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5.1 Основная литература 

5.1.1 Геворкян Т.В. Гражданское право. Часть 2. 

Отдельные виды 

обязательств 

Оренбургский 

государственный 

университет, 

ЭБС АСВ 

2016 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/61356.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.1.2 Алексеева О.Г. 

Аминов Е.Р. 

Бандо М.В. 

Брюхов Р.Б. 

Валеева Н.Г. 

Васева Ю.Н. 

Витман Е.В. 

Гонгало Б.М. 

Гонгало Ю.Б. 

Данилова Л.Я. 

Добрынина 

Л.Ю. 

Жернаков Д.В. 

Захаров Д.Е. 

Кожевина Е.В. 

Крашенинников 

П.В. 

Лисаченко А.В. 

Малинова А.Г. 

Майфат А.В. 

Мертвищев 

А.В. 

Михалев К.А. 

Мурзин Д.В. 

Назаров А.Г. 

Новикова Н.А. 

Петров Е.Ю. 

Подрабинок 

Е.М. 

Семякин М.Н. 

Софронов А.П. 

Степанов С.А. 

Федотов Д.В. 

Федорова Е.В. 

Гражданское право. В 2 

томах. Т.2 

Статут 2021 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/109973.html 

по 

логину 

и 

паролю 

http://www.iprbookshop.ru/61356.html
http://www.iprbookshop.ru/61356.html
http://www.iprbookshop.ru/61356.html
http://www.iprbookshop.ru/109973.html
http://www.iprbookshop.ru/109973.html
http://www.iprbookshop.ru/109973.html


5.1.3 Рассолова Т.М. Гражданское право ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/74883.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.2 Дополнительная литература 

5.2.1 Захаркина А.В. Факультативные 

обязательства по 

российскому гражданскому 

праву 

Статут 2017 монография - http://www. 

iprbookshop.ru 

/65901.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.2.2 Барков А.В. 

Габов А.В. 

Илюшина М.Н. 

Кузнецова Л.В. 

Кулаков В.В. 

Рожкова М.А. 

Санникова Л.В. 

Филиппова 

С.Ю. 

Харитонова 

Ю.С. 

Гражданский кодекс 

Российской Федерации. 

Постатейный комментарий к 

разделу III «Общая часть 

обязательственного права» 

Статут 2016 практическое 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/58245.html 

по 

логину 

и 

паролю 

http://www.iprbookshop.ru/74883.html
http://www.iprbookshop.ru/74883.html
http://www.iprbookshop.ru/74883.html
http://www.iprbookshop.ru/65901.html
http://www.iprbookshop.ru/65901.html
http://www.iprbookshop.ru/65901.html
http://www.iprbookshop.ru/58245.html
http://www.iprbookshop.ru/58245.html
http://www.iprbookshop.ru/58245.html
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Кадыша Ирина Анатольевна 
 

(уч. звание, степень, ФИО авторов программы) 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Внедоговорные обязательства 
 

(наименование дисциплины (модуля)) 

Направление подготовки (специальность): 40.03.01 Юриспруденция  
(код, наименование без кавычек) 

ОПОП: Гражданско-правовой  
(наименование) 

Форма освоения ОПОП: очная, очно-заочная, заочная  
(очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоемкость: 3 (з.е.) 

Всего учебных часов: 108 (ак. час.) 
 

 

Формы промежуточной 

аттестации 

СЕМЕСТР 

очная очно-заочная заочная 

Зачет 7 9 9 

 

Москва 



1. Цель и задачи освоения дисциплины 
 

Цель 

освоения 

дисциплины 

освоение обучающимися теоретических знаний о внедоговорных обязательствах, а 

также навыков практического применения норм о внедоговорных обязательствах в 

профессиональной деятельности 

 

 

 
Задачи 

дисциплины 

формирование знаний, необходимых для успешного осуществления 

правоприменительной деятельности; 

формирование базовых навыков выявления проблем, связанных с разрешением 

правовых ситуаций в сфере деликтных правоотношений и особенностей применения 

норм гражданского права 

формирование умений свободно ориентироваться в действующем законодательстве, 

материалах судебной практики 

получение практического опыта разрешения правовой ситуаций в соответствующей 

сфере правоотношений 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Дисциплины и практики, знания и умения по 

которым необходимы как "входные" при 

изучении данной дисциплины 

Гражданское право 

Конституционное право 

Теория государства и права 

Дисциплины, практики, ГИА, для которых 

изучение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее 

Договоры в гражданском праве: практика 

составления документов 

Наследственное право 

Сделки и недействительность сделок 

3. Структура и содержание дисциплины 

Тематический план дисциплины 
 

№ Название темы 

1. Понятие и основные признаки внедоговорных обязательств. Принцип генерального 

деликта 

2. Система возникновения внедоговорных обязательств. Способы возмещения вреда 

3. Объект и субъект внедоговорных обязательств. 

4. Внедоговорные обязательства, возникающие из односторонних сделок (конкурс, 

публичное обещание награды) 

5. Внедоговорные обязательства, возникающие вследствие действий в интересах другого 

лица без поручения 

6. Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями государственных 

органов, органов местного самоуправления и их должностными лицами, а также 

правоохранительными органами 

7. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и недееспособными 

гражданами 

8. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности 

9. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. Возмещение вреда 

потребителю. Компенсация морального вреда 

10. Обязательства из неосновательного обогащения 

4. Ресурсное обеспечение дисциплины 



Лицензионное и 

свободно 

распространяемое 

программное 

обеспечение, в том 

числе 

отечественного 

производства 

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение) 

2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение) 

3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение) 

4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение) 

5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение 

отечественного производства) 

6. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение) 

7. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение) 

8. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение) 

9. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение) 

10. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение) 

11. Erwin (свободно распространяемое программное обеспечение) 

12. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение) 

13. Maxima (свободно распространяемое программное обеспечение) 

14. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное 

обеспечение) 

15. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение) 

16. MPLAB (свободно распространяемое программное обеспечение) 

17. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение) 

18. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное 

обеспечение) 

19. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение) 

20. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение) 

21. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение) 

22. GNS 3 (свободно распространяемое программное обеспечение) 

23. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства) 

24. Prolog (свободно распространяемое программное обеспечение) 

25. Microsoft Project (лицензионное программное обеспечение) 

26. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение) 

Современные 

профессиональные 

базы данных 

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства) 

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа) 

Информационные 

справочные 

системы 

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы 

открытого доступа) 

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы 

открытого доступа) 

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных 

изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа) 

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных 

изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа) 

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" 

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования» 

(ресурсы открытого доступа) 

http://www.garant.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.rsl.ru/
https://link.springer.com/
https://zbmath.org/
http://window.edu.ru/
https://openedu.ru/


Материально- 

техническое 

обеспечение 

Учебные аудитории для проведения: 

занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения 

для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации, 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

Лаборатории и кабинеты: 

1. Учебная аудитория для проведения занятий по информационным 

технологиям , включая оборудование: Комплекты учебной мебели, 

демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные 

компьютеры 

 

5. Учебно-методические материалы 
 

 
№ 

 
Автор 

 
Название 

 
Издательство 

Год 

издания 

Вид 

издания 

Кол-во в 

библио- 

теке 

Адрес электронного 

ресурса 

Вид 

доступа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5.1 Основная литература 

5.1.1 Алексеева О.Г. Гражданское Статут 2021 учебник - http://www. по логину 
 Беляев К.П. право. В 2 томах.     iprbookshop.ru и паролю 
 Валеев М.М. Т.1     /109972.html  

 Валеева Н.Г.        

 Васильев А.С.        

 Волочай Ю.А.        

 Гонгало Б.М.        

 Гонгало Ю.Б.        

 Кириллова        

 М.Я.        

 Красавчикова        

 Л.О.        

 Крашенинников        

 П.В.        

 Лисаченко А.В.        

 Мурзин Д.В.        

 Семякин М.Н.        

 Федотов Д.В.        

 Федорова Е.В.        

 Яковлев В.Ф.        

http://www.iprbookshop.ru/109972.html
http://www.iprbookshop.ru/109972.html
http://www.iprbookshop.ru/109972.html


5.1.2 Алексеева О.Г. 

Аминов Е.Р. 

Бандо М.В. 

Брюхов Р.Б. 

Валеева Н.Г. 

Васева Ю.Н. 

Витман Е.В. 

Гонгало Б.М. 

Гонгало Ю.Б. 

Данилова Л.Я. 

Добрынина 

Л.Ю. 

Жернаков Д.В. 

Захаров Д.Е. 

Кожевина Е.В. 

Крашенинников 

П.В. 

Лисаченко А.В. 

Малинова А.Г. 

Майфат А.В. 

Мертвищев 

А.В. 

Михалев К.А. 

Мурзин Д.В. 

Назаров А.Г. 

Новикова Н.А. 

Петров Е.Ю. 

Подрабинок 

Е.М. 

Семякин М.Н. 

Софронов А.П. 

Степанов С.А. 

Федотов Д.В. 

Федорова Е.В. 

Гражданское 

право. В 2 томах. 

Т.2 

Статут 2021 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/109973.html 

по логину 

и паролю 

5.1.3 Эриашвили 

Н.Д. 

Аникеева Т.М. 

Курбанов Р.А. 

Рыжих И.В. 

Горелик А.П. 

Долгов С.Г. 

Макарчук С.О. 

Гук В.А. 

Батрова Т.А. 

Каменева З.В. 

Основы 

гражданского 

права 

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/81519.html 

по логину 

и паролю 

5.2 Дополнительная литература 

5.2.1 Асташкина 

А.В. 

Ганский М.А. 

Голышев В.Г. 

Горелик А.П. 

Гук В.А. 

Долгов С.Г. 

Максимова 

И.А. 

Рассказова Е.Н. 

Тумаков А.В. 

Устимова С.А. 

Эриашвили 

Н.Д. 

Юзефович 

Ж.Ю. 

Гражданское 

право. Практикум 

ЮНИТИ-ДАНА 2021 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/109185.html 

по логину 

и паролю 

5.2.2 Рассолова Т.М. Гражданское право ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/74883.html 

по логину 

и паролю 

http://www.iprbookshop.ru/109973.html
http://www.iprbookshop.ru/109973.html
http://www.iprbookshop.ru/109973.html
http://www.iprbookshop.ru/81519.html
http://www.iprbookshop.ru/81519.html
http://www.iprbookshop.ru/81519.html
http://www.iprbookshop.ru/109185.html
http://www.iprbookshop.ru/109185.html
http://www.iprbookshop.ru/109185.html
http://www.iprbookshop.ru/74883.html
http://www.iprbookshop.ru/74883.html
http://www.iprbookshop.ru/74883.html
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Формы промежуточной 

аттестации 

СЕМЕСТР 

очная очно-заочная заочная 

Зачет 7 9 9 

 

Москва 



1. Цель и задачи освоения дисциплины 
 

Цель 

освоения 

дисциплины 

формирование знаний в сфере несостоятельности, освоение основных положений 

действующего в Российской Федерации законодательства, регулирующего отношения 

в сфере банкротства, выработка умений правильного его применения при решении 

конкретных вопросов в профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 
Задачи 

дисциплины 

формирование у обучающихся знаний о системе нормативных правовых актов, 

регулирующих судопроизводство в арбитражных судах по делам о несостоятельности 

(банкротстве), о становлении и развитии института несостоятельности, о субъектном 

составе дел о несостоятельности, об особенностях стадий арбитражного процесса по 

делам о несостоятельности, об особенностях рассмотрения дел о несостоятельности 

отдельных категорий должников, о формах и способах реализации правовых норм, 

регулирующих рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве); 

овладение навыками реализации норм конкурсного права в профессиональной 

деятельности; 

овладение навыками применения юридической терминологии; 

овладение навыками толкования норм конкурсного права; 

овладение навыками анализа различных юридических фактов, правоотношений, 

являющихся объектами профессиональной деятельности и их юридической оценки. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

 
Дисциплины и практики, знания и умения по 

которым необходимы как "входные" при 

изучении данной дисциплины 

Гражданское право 

Конституционное право 

Предпринимательское право 

Теория государства и права 

Экономика 

Дисциплины, практики, ГИА, для которых 

изучение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее 

Сделки и недействительность сделок 

3. Структура и содержание дисциплины 

Тематический план дисциплины 
 

№ Название темы 

1. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства): общие положения 

2. Субъекты правоотношений, возникающих при проведении процедур банкротства 

3. Особенности производства по делам о несостоятельности (процессуальный аспект) 

4. Наблюдение как процедура, применяемая в деле о банкротстве 

5. Финансовое оздоровление 

6. Внешнее управление 

7. Мировое соглашение как процедура банкротства 

8. Конкурсное производство как процедура, применяемая в деле о банкротстве 

9. Особенности несостоятельности отдельных категорий должников 

10. Основы правового регулирования банкротства физических лиц 

4. Ресурсное обеспечение дисциплины 



Лицензионное и 

свободно 

распространяемое 

программное 

обеспечение, в том 

числе 

отечественного 

производства 

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение) 

2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение) 

3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение) 

4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение) 

5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение 

отечественного производства) 

6. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение) 

7. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение) 

8. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение) 

9. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение) 

10. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение) 

11. Erwin (свободно распространяемое программное обеспечение) 

12. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение) 

13. Maxima (свободно распространяемое программное обеспечение) 

14. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное 

обеспечение) 

15. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение) 

16. MPLAB (свободно распространяемое программное обеспечение) 

17. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение) 

18. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное 

обеспечение) 

19. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение) 

20. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение) 

21. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение) 

22. GNS 3 (свободно распространяемое программное обеспечение) 

23. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства) 

24. Prolog (свободно распространяемое программное обеспечение) 

25. Microsoft Project (лицензионное программное обеспечение) 

26. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение) 

Современные 

профессиональные 

базы данных 

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства) 

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа) 

Информационные 

справочные 

системы 

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы 

открытого доступа) 

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы 

открытого доступа) 

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных 

изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа) 

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных 

изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа) 

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" 

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования» 

(ресурсы открытого доступа) 

3. http://www.gov.ru/ 

4. http://www.iuaj.net 

5. http://www.ksrf.ru/ 

6. http://www.president.kremlin.ru/ 

7. http://www.supcourt.ru/ 

http://www.garant.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.rsl.ru/
https://link.springer.com/
https://zbmath.org/
http://window.edu.ru/
https://openedu.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.iuaj.net/
http://www.ksrf.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.supcourt.ru/


Материально- 

техническое 

обеспечение 

Учебные аудитории для проведения: 

занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения 

для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации, 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

Лаборатории и кабинеты: 

1. Учебная аудитория для проведения занятий по информационным 

технологиям , включая оборудование: Комплекты учебной мебели, 

демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные 

компьютеры 

 

5. Учебно-методические материалы 
 

 
№ 

 
Автор 

 
Название 

 
Издательство 

 
Год 

издания 

 
Вид издания 

Кол-во 

в 

библио- 

теке 

Адрес 

электронного 

ресурса 

 
Вид 

доступа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5.1 Основная литература 

5.1.1 Ткачёв В.Н. Конкурсное право. Правовое 

регулирование 

несостоятельности 

(банкротства) в России 

ЮНИТИ- 

ДАНА 

2017 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/71079.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.1.2 Афанасьева Е.Г. 

Белицкая А.В. 

Бобылева А.З. 

Бруско Б.С. 

Губин Е.П. 

Карелина С.А. 

Лаутс Е.Б. 

Львова О.А. 

Марков П.А. 

Мохова Е.В. 

Уксусова Е.Е. 

Фролов И.В. 

Шиткина И.С. 

Янковский Р.М. 

Несостоятельность 

(банкротство). В 2 томах. Т.1 

Статут 2019 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/88258.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.1.3 Аунапу Э.Ф. Антикризисное управление Ай Пи Эр 

Медиа 

2019 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/79765.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.2 Дополнительная литература 

http://www.iprbookshop.ru/71079.html
http://www.iprbookshop.ru/71079.html
http://www.iprbookshop.ru/71079.html
http://www.iprbookshop.ru/88258.html
http://www.iprbookshop.ru/88258.html
http://www.iprbookshop.ru/88258.html
http://www.iprbookshop.ru/79765.html
http://www.iprbookshop.ru/79765.html
http://www.iprbookshop.ru/79765.html


5.2.1 Анисимов А.В. 

Варданян Л.Р. 

Гусарова О.А. 

Данилов И.С. 

Иванов Н.С. 

Кожухов Д.В. 

Тимошенко А.А. 

Авагян Г.Г. 

Варданян Л.Р. 

Волосович А.С. 

Волощук А.А. 

Вотолевская В.В. 

Гуляева Д.А. 

Гурьянов А.В. 

Давыдова К.И. 

Зайкова А.В. 

Кожухов Д.В. 

Козловская Ю.П. 

Кононенко Е.К. 

Крупенич Е.А. 

Микая Г.Г. 

Михайлова А.А. 

Михайлова А.И. 

Роголева И.А. 

Сапрыкин А.А. 

Шумаков А.Р. 

Шурышева Н.В. 

Правовое регулирование 

экономических отношений. 

Несостоятельность 

(банкротство) 

Статут 2018 монография - http://www. 

iprbookshop.ru 

/77307.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.2.2 Филиппова О.С. 

Козловский П.В. 

Петрова Ю.О. 

Банкротство хозяйствующих 

субъектов 

Омская 

юридическая 

академия 

2018 практикум - http://www. 

iprbookshop.ru 

/86167.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.2.3 Суворов Е.Д. Банкротство в практике 

Верховного Суда Российской 

Федерации и Высшего 

Арбитражного Суда 

Российской Федерации. 

Выпуск второй 

Статут 2019 энциклопедия - http://www. 

iprbookshop.ru 

/88249.html 

по 

логину 

и 

паролю 

http://www.iprbookshop.ru/77307.html
http://www.iprbookshop.ru/77307.html
http://www.iprbookshop.ru/77307.html
http://www.iprbookshop.ru/86167.html
http://www.iprbookshop.ru/86167.html
http://www.iprbookshop.ru/86167.html
http://www.iprbookshop.ru/88249.html
http://www.iprbookshop.ru/88249.html
http://www.iprbookshop.ru/88249.html


Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 

«Московский финансово-юридический университет МФЮА» 
 

 

Разоренова Наталья Владимировна 
 

(уч. звание, степень, ФИО авторов программы) 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Авторское и патентное право 
 

(наименование дисциплины (модуля)) 

Направление подготовки (специальность): 40.03.01 Юриспруденция  
(код, наименование без кавычек) 

ОПОП: Гражданско-правовой  
(наименование) 

Форма освоения ОПОП: очная, очно-заочная, заочная  
(очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоемкость: 4 (з.е.) 

Всего учебных часов: 144 (ак. час.) 
 

 

Формы промежуточной 

аттестации 

СЕМЕСТР 

очная очно-заочная заочная 

Экзамен 7 10 10 

 

Москва 



1. Цель и задачи освоения дисциплины 
 

Цель 

освоения 

дисциплины 

овладение обучающимися теоретическими знаниями в области авторского и 

патентного права, а также навыками применения норм авторского и патентного права в 

профессиональной деятельности. 

 

 
 
Задачи 

дисциплины 

овладение обучающимися теоретическими знаниями в области авторского и 

патентного права; 

овладение обучающимися навыками применения норм авторского и патентного права в 

профессиональной деятельности; 

овладение обучающимися навыками применения юридической терминологии; 

овладение обучающимися навыками толкования норм авторского и патентного права; 

овладение навыками анализа различных юридических фактов, правоотношений, 

являющихся объектами профессиональной деятельности и их юридической оценки 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Дисциплины и практики, знания и умения по 

которым необходимы как "входные" при 

изучении данной дисциплины 

Административное право 

Гражданское право 

Конституционное право 

Теория государства и права 

Дисциплины, практики, ГИА, для которых 

изучение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее 

Договоры в гражданском праве: практика 

составления документов 

Практическая подготовка юридических 

документов 

3. Структура и содержание дисциплины 

Тематический план дисциплины 
 

№ Название темы 

1. Гражданско-правовое регулирование отношений, связанных с интеллектуальной 

деятельностью и ее результатами 

2. Понятие, предмет, метод, принципы, источники авторского права 

3. Объекты и субъекты авторского права 

4. Интеллектуальные права авторов произведений науки, литературы и искусства 

5. Договоры в авторском праве 

6. Защита авторских прав, ответственность за их нарушения 

7. Права, смежные с авторскими 

8. Понятие, предмет, метод, принципы, источники патентного права 

9. Объекты, субъекты патентного права. Патентные права 

10. Распоряжение исключительным правом на изобретение, полезную модель, 

промышленный образец 

4. Ресурсное обеспечение дисциплины 



Лицензионное и 

свободно 

распространяемое 

программное 

обеспечение, в том 

числе 

отечественного 

производства 

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение) 

2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение) 

3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение) 

4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение) 

5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение 

отечественного производства) 

6. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение) 

7. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение) 

8. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение) 

9. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение) 

10. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение) 

11. Erwin (свободно распространяемое программное обеспечение) 

12. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение) 

13. Maxima (свободно распространяемое программное обеспечение) 

14. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное 

обеспечение) 

15. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение) 

16. MPLAB (свободно распространяемое программное обеспечение) 

17. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение) 

18. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное 

обеспечение) 

19. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение) 

20. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение) 

21. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение) 

22. GNS 3 (свободно распространяемое программное обеспечение) 

23. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства) 

24. Prolog (свободно распространяемое программное обеспечение) 

25. Microsoft Project (лицензионное программное обеспечение) 

26. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение) 

Современные 

профессиональные 

базы данных 

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства) 

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа) 

Информационные 

справочные 

системы 

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы 

открытого доступа) 

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы 

открытого доступа) 

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных 

изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа) 

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных 

изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа) 

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" 

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования» 

(ресурсы открытого доступа) 

http://www.garant.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.rsl.ru/
https://link.springer.com/
https://zbmath.org/
http://window.edu.ru/
https://openedu.ru/


Материально- 

техническое 

обеспечение 

Учебные аудитории для проведения: 

занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения 

для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации, 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

Лаборатории и кабинеты: 

1. Учебная аудитория для проведения занятий по информационным 

технологиям , включая оборудование: Комплекты учебной мебели, 

демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные 

компьютеры 

 

5. Учебно-методические материалы 
 

 
№ 

 
Автор 

 
Название 

 
Издательство 

 
Год 

издания 

 
Вид 

издания 

Кол-во 

в 

библио- 

теке 

Адрес 

электронного 

ресурса 

 
Вид 

доступа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5.1 Основная литература 

5.1.1 Вишнякова 

И.В. 

Авторское право Казанский национальный 

исследовательский 

технологический 

университет 

2017 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/79259.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.1.2 Коршунов 

Н.М. 

Эриашвили 

Н.Д. 

Харитонова 

Ю.С. 

Патентное право ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/71243.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.1.3 Коршунов 

Н.М. 

Эриашвили 

Н.Д. 

Липунов В.И. 

Кандлен А.М. 

Харитонова 

Ю.С. 

Коваль Л.С. 

Черячукин 

В.В. 

Кубарь И.И. 

Право 

интеллектуальной 

собственности 

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/71041.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.2 Дополнительная литература 

5.2.1 Гринь Е.С. 

Калятин В.О. 

Михайлов 

С.В. 

Мурзин Д.В. 

Новоселова 

Л.А. 

Павлова Е.А. 

Рузакова О.А. 

Синельникова 

В.Н. 

Степкин С.П. 

Право 

интеллектуальной 

собственности. Том 2. 

Авторское право 

Статут 2017 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/72392.html 

по 

логину 

и 

паролю 

http://www.iprbookshop.ru/79259.html
http://www.iprbookshop.ru/79259.html
http://www.iprbookshop.ru/79259.html
http://www.iprbookshop.ru/71243.html
http://www.iprbookshop.ru/71243.html
http://www.iprbookshop.ru/71243.html
http://www.iprbookshop.ru/71041.html
http://www.iprbookshop.ru/71041.html
http://www.iprbookshop.ru/71041.html
http://www.iprbookshop.ru/72392.html
http://www.iprbookshop.ru/72392.html
http://www.iprbookshop.ru/72392.html


5.2.2 Рахматулина 

Р.Ш. 

Свиридова 

Е.А. 

Актуальные проблемы 

права интеллектуальной 

собственности 

Прометей 2018 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/94400.html 

по 

логину 

и 

паролю 

http://www.iprbookshop.ru/94400.html
http://www.iprbookshop.ru/94400.html
http://www.iprbookshop.ru/94400.html
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Формы промежуточной 

аттестации 

СЕМЕСТР 

очная очно-заочная заочная 

Экзамен 7 10 10 

 

Москва 



1. Цель и задачи освоения дисциплины 
 

Цель 

освоения 

дисциплины 

овладение студентами теоретическими знаниями в области права интеллектуальной 

собственности, а также навыками применения норм права интеллектуальной 

собственности в профессиональной деятельности 

 

 

 
Задачи 

дисциплины 

овладение обучающимися теоретическими знаниями в области права интеллектуальной 

собственности; 

овладение обучающимися навыками анализа различных юридических фактов, 

правоотношений, являющихся объектами профессиональной деятельности и их 

юридической оценки 

овладение обучающимися навыками применения юридической терминологии; 

овладение обучающимися навыками реализации норм права интеллектуальной 

собственности; 

овладение обучающимися навыками толкования норм права. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Дисциплины и практики, знания и умения по 

которым необходимы как "входные" при 

изучении данной дисциплины 

Административное право 

Гражданское право 

Конституционное право 

Трудовое право 

Дисциплины, практики, ГИА, для которых 

изучение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее 

Договоры в гражданском праве: практика 

составления документов 

Сделки и недействительность сделок 

3. Структура и содержание дисциплины 

Тематический план дисциплины 
 

№ Название темы 

1. Общие положения гражданско-правового регулирования результатов интеллектуальной 

деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации 

2. Понятие авторского права 

3. Содержание авторского права 

4. Права, смежные с авторскими 

5. Патентное право 

6. Право на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий 

7. Права на иные объекты интеллектуальной собственности 

8. Договоры в сфере интеллектуальной собственности 

9. Защита нарушенных прав авторов и правообладателей 

10. Ответственность в сфере интеллектуальной собственности 

4. Ресурсное обеспечение дисциплины 



Лицензионное и 

свободно 

распространяемое 

программное 

обеспечение, в том 

числе 

отечественного 

производства 

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение) 

2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение) 

3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение) 

4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение) 

5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение 

отечественного производства) 

6. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение) 

7. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение) 

8. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение) 

9. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение) 

10. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение) 

11. Erwin (свободно распространяемое программное обеспечение) 

12. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение) 

13. Maxima (свободно распространяемое программное обеспечение) 

14. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное 

обеспечение) 

15. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение) 

16. MPLAB (свободно распространяемое программное обеспечение) 

17. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение) 

18. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное 

обеспечение) 

19. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение) 

20. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение) 

21. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение) 

22. GNS 3 (свободно распространяемое программное обеспечение) 

23. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства) 

24. Prolog (свободно распространяемое программное обеспечение) 

25. Microsoft Project (лицензионное программное обеспечение) 

26. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение) 

Современные 

профессиональные 

базы данных 

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства) 

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа) 

Информационные 

справочные 

системы 

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы 

открытого доступа) 

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы 

открытого доступа) 

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных 

изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа) 

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных 

изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа) 

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" 

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования» 

(ресурсы открытого доступа) 

http://www.garant.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.rsl.ru/
https://link.springer.com/
https://zbmath.org/
http://window.edu.ru/
https://openedu.ru/


Материально- 

техническое 

обеспечение 

Учебные аудитории для проведения: 

занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения 

для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации, 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

Лаборатории и кабинеты: 

1. Учебная аудитория для проведения занятий по информационным 

технологиям , включая оборудование: Комплекты учебной мебели, 

демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные 

компьютеры 

 

5. Учебно-методические материалы 
 

 
№ 

 
Автор 

 
Название 

 
Издательство 

 
Год 

издания 

 
Вид 

издания 

Кол-во 

в 

библио- 

теке 

Адрес 

электронного 

ресурса 

 
Вид 

доступа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5.1 Основная литература 

5.1.1 Бадулина Е.В. Право интеллектуальной Статут 2017 учебник - http://www. по 
 Гаврилов Д.А. собственности. Том 1. Общие     iprbookshop.ru логину 
 Гринь Е.С. положения     /72391.html и 
 Добрынин О.В.       паролю 
 Крашенинников        

 П.В.        

 Молотников        

 А.Е.        

 Новикова Н.А.        

 Новоселова        

 Л.А.        

 Павлова Е.А.        

 Петрова Ю.В.        

 Рузакова О.А.        

 Усольцева С.В.        

5.1.2 Гринь Е.С. Право интеллектуальной Статут 2017 учебник - http://www. по 
 Калятин В.О. собственности. Том 2.     iprbookshop.ru логину 
 Михайлов С.В. Авторское право     /72392.html и 
 Мурзин Д.В.       паролю 
 Новоселова        

 Л.А.        

 Павлова Е.А.        

 Рузакова О.А.        

 Синельникова        

 В.Н.        

 Степкин С.П.        

5.1.3 Ворожевич Право интеллектуальной Статут 2018 учебник - http://www. по 
 А.С. собственности. Том 3.     iprbookshop.ru логину 
 Гринь О.С. Средства индивидуализации     /81120.html и 
 Корнеев В.А.       паролю 
 Михайлов С.В.        

 Новикова Н.А.        

 Новоселова        

 Л.А.        

 Орлова В.В.        

 Орлова Е.Д.        

 Пашкова Е.Ю.        

 Рузакова О.А.        

 Ульянова Е.В.        

http://www.iprbookshop.ru/72391.html
http://www.iprbookshop.ru/72391.html
http://www.iprbookshop.ru/72391.html
http://www.iprbookshop.ru/72392.html
http://www.iprbookshop.ru/72392.html
http://www.iprbookshop.ru/72392.html
http://www.iprbookshop.ru/81120.html
http://www.iprbookshop.ru/81120.html
http://www.iprbookshop.ru/81120.html


5.1.4 Алексеева О.Л. Право интеллектуальной Статут 2019 учебник - http://www. по 
 Ворожевич собственности. Т.4.     iprbookshop.ru логину 
 А.С. Патентное право     /94619.html и 
 Гринь Е.С.       паролю 
 Демкина А.В.        

 Корнеев В.А.        

 Крашенинников        

 П.В.        

 Молотников        

 А.Е.        

 Мурзин Д.В.        

 Нагродская В.Б.        

 Новоселова        

 Л.А.        

 Рузакова О.А.        

 Снегур А.А.        

 Усольцева С.В.        

 Фабричный        

 С.Ю.        

5.2 Дополнительная литература 

5.2.1 Коршунов Н.М. Патентное право ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное - http://www. по 
 Эриашвили    пособие  iprbookshop.ru логину 
 Н.Д.      /71243.html и 
 Харитонова       паролю 
 Ю.С.        

5.2.2 Ларионов И.К. Защита интеллектуальной Дашков и К 2018 учебник - http://www. по 
 Гуреева М.А. собственности     iprbookshop.ru логину 
 Овчинников      /85248.html и 
 В.В.       паролю 
 Антипов К.В.        

 Герасин А.Н.        

 Герасина О.Н.        

 Герасина Ю.А.        

 Дашков Л.П.        

 Волкова Н.Б.        

 Денисова О.Н.        

 Ехлакова Е.А.        

 Лохмачев В.Ф.        

 Маслов А.П.        

 Плеханов С.В.        

 Сальникова        

 Т.С.        

 Хончев М.А.        

 Ларионова И.И.        

http://www.iprbookshop.ru/94619.html
http://www.iprbookshop.ru/94619.html
http://www.iprbookshop.ru/94619.html
http://www.iprbookshop.ru/71243.html
http://www.iprbookshop.ru/71243.html
http://www.iprbookshop.ru/71243.html
http://www.iprbookshop.ru/85248.html
http://www.iprbookshop.ru/85248.html
http://www.iprbookshop.ru/85248.html
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1. Цель и задачи освоения дисциплины 
 

 
Цель 

освоения 

дисциплины 

овладение теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками, 

необходимыми для профессионального применения уголовно-процессуального 

законодательства для обеспечения конституционных прав и законных интересов 

личности, интересов государства и общества в сфере уголовного судопроизводства, а 

также задач правосудия в целом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи 

дисциплины 

- усвоение основных понятий и институтов уголовно-процессуального права; 

- уяснение взаимосвязи и взаимообусловленности всех принципов уголовного 

процесса, их системной реализации, анализ содержания и проблем реализации каждого 

принципа; 

- формирование представления о важности соблюдения формы при применении норм 

процессуального права; 

- применение студентами системного представления о применении норм уголовно- 

процессуального права, а также о реализации норм материального уголовного права на 

различных этапах производства по уголовному делу; 

- анализ действующего законодательства, регулирующего досудебное производство; 

- изучение уголовно-процессуального статуса участников стадии предварительного 

расследования, оснований и процессуальных правил проведения следственных 

действий; 

- формирование представления о мерах процессуального принуждения как о системе 

установленных законом гарантий прав и свобод личности; 

- овладение навыками изучения, осмысления и анализа правоприменительной 

практики; 

- формирование навыков юридического анализа уголовно-процессуальных документов 

и практических ситуаций, содержащихся в этих документах; 

- составления уголовно-процессуальных документов, систематизации собранных по 

делу доказательств, аргументирования юридически значимых выводов, на которых 

основывается уголовно-процессуальное решение; 

- овладение навыками изучения материалов уголовных дел; 

- формирование навыков применения приобретенных знаний для разрешения 

практических ситуаций; 

- выработка практических навыков организации процесса расследования. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Дисциплины и практики, знания и умения по 

которым необходимы как "входные" при 

изучении данной дисциплины 

История государства и права России 

Теория государства и права 

Уголовное право 

Дисциплины, практики, ГИА, для которых 

изучение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее 

Криминалистика 

Криминология 

3. Структура и содержание дисциплины 

Тематический план дисциплины 
 

№ Название темы 

1. Понятие и назначение уголовного судопроизводства 

2. Источники уголовно-процессуального права 

3. Принципы уголовного судопроизводства 

4. Участники уголовного процесса 



5. Доказательства и доказывание в уголовном процессе 

6. Меры уголовно-процессуального принуждения 

7. Ходатайства и жалобы в уголовном судопроизводстве. Процессуальные документы 

8. Процессуальные сроки. Реабилитация в уголовном процессе 

9. Возбуждение уголовного дела 

10. Предварительное расследование 

11. Подготовка к судебному разбирательству 

12. Судебное разбирательство 

13. Особенности судебного разбирательства 

14. Производство в суде второй инстанции. Исполнение приговора 

15. Пересмотр вступивших в законную силу приговоров и решений суда 

16. Особенности производства по отдельным категориям уголовных дел и в отношении 

отдельных лиц 

17. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства 
 

4. Ресурсное обеспечение дисциплины 
 

Лицензионное и 

свободно 

распространяемое 

программное 

обеспечение, в том 

числе 

отечественного 

производства 

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение) 

2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение) 

3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение) 

4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение) 

5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение 

отечественного производства) 

6. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение) 

7. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение) 

8. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение) 

9. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение) 

10. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение) 

11. Erwin (свободно распространяемое программное обеспечение) 

12. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение) 

13. Maxima (свободно распространяемое программное обеспечение) 

14. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное 

обеспечение) 

15. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение) 

16. MPLAB (свободно распространяемое программное обеспечение) 

17. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение) 

18. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное 

обеспечение) 

19. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение) 

20. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение) 

21. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение) 

22. GNS 3 (свободно распространяемое программное обеспечение) 

23. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства) 

24. Prolog (свободно распространяемое программное обеспечение) 

25. Microsoft Project (лицензионное программное обеспечение) 

26. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение) 

Современные 

профессиональные 

базы данных 

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства) 

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа) 

http://www.garant.ru/


Информационные 

справочные 

системы 

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы 

открытого доступа) 

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы 

открытого доступа) 

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных 

изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа) 

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных 

изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа) 

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" 

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования» 

(ресурсы открытого доступа) 

3. Официальный интернет-портал правовой информации. http://pravo.gov.ru 

4. Официальный сайт Верховного Суда РФ www.supcourt.ru 

5. Официальный сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации. 

http://www.genproc.gov.ru 

6. Официальный сайт Конституционного Суда РФ www.ksrf.ru 

7. Официальный сайт МВД России www.mvdinform.ru 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

Учебные аудитории для проведения: 

занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения 

для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации, 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

Лаборатории и кабинеты: 

1. Учебная аудитория для проведения занятий по информационным 

технологиям , включая оборудование: Комплекты учебной мебели, 

демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные 

компьютеры 

2. Учебный зал судебных заседаний, включая оборудование: стол судьи, стул 

судьи, столы для участников судебного процесса, ноутбук, стулья для 

участников судебного процесса, стулья для присяжных, трибуна ответчика. 

клеть 

 

5. Учебно-методические материалы 
 

 
№ 

 
Автор 

 
Название 

 
Издательство 

 
Год 

издания 

 
Вид 

издания 

Кол-во 

в 

библио- 

теке 

Адрес 

электронного 

ресурса 

 
Вид 

доступа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5.1 Основная литература 

https://elibrary.ru/
https://www.rsl.ru/
https://link.springer.com/
https://zbmath.org/
http://window.edu.ru/
https://openedu.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.mvdinform.ru/


5.1.1 Бобров В.К. 

Бекетов 

М.Ю. 

Волынская 

О.В. 

Григорьев 

В.Н. 

Григорьева 

Н.В. 

Гурдин С.В. 

Ендольцева 

А.В. 

Жукова Т.В. 

Клещина 

Е.Н. 

Мичурина 

О.В. 

Парфенов 

В.Н. 

Победкин 

А.В. 

Прохорова 

Е.А. 

Саморока 

В.А. 

Тутынин 

И.Б. 

Угольникова 

Н.В. 

Химичева 

О.В. 

Шаров Д.В. 

Шишков 

А.А. 

Уголовно-процессуальное 

право (Уголовный 

процесс) 

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/109220.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.1.2 Ендольцева 

А.В. 

Сыдорук 

И.И. 

Химичева 

О.В. 

Гельдибаев 

М.Х. 

Орлова А.А. 

Галустьян 

О.А. 

Галузо В.Н. 

Эриашвили 

М.И. 

Звягинцев 

Д.А. 

Данилкин 

В.Н. 

Уголовный процесс ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/81702.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.1.3 Гельдибаев 

М.Х. 

Вандышев 

В.В. 

Уголовный процесс ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/71066.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.2 Дополнительная литература 

5.2.1 сост. 

Лямкина 

Н.И. 

Смешкова 

Л.В. 

Уголовный процесс Новосибирский 

государственный 

университет экономики 

и управления «НИНХ» 

2020 практикум - http://www. 

iprbookshop.ru 

/106160.html 

по 

логину 

и 

паролю 

http://www.iprbookshop.ru/109220.html
http://www.iprbookshop.ru/109220.html
http://www.iprbookshop.ru/109220.html
http://www.iprbookshop.ru/81702.html
http://www.iprbookshop.ru/81702.html
http://www.iprbookshop.ru/81702.html
http://www.iprbookshop.ru/71066.html
http://www.iprbookshop.ru/71066.html
http://www.iprbookshop.ru/71066.html
http://www.iprbookshop.ru/106160.html
http://www.iprbookshop.ru/106160.html
http://www.iprbookshop.ru/106160.html


5.2.2 Барабаш 

А.С. 

Брестер А.А. 

Назаров 

А.Д. 

Галимов 

О.Х. 

Иванова 

О.Г. 

Карлов А.Л. 

Майорова 

Л.В. 

Скоблик 

К.В. 

Судницын 

А.Б. 

Юришина 

Е.А. 

Уголовный процесс Сибирский 

федеральный 

университет 

2019 практикум - http://www. 

iprbookshop.ru 

/100137.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.2.3 Кутуев Э.К. Меры принуждения в 

уголовном процессе. 

Теоретические и 

организационно-правовые 

проблемы 

ЮНИТИ-ДАНА 2017 монография - http://www. 

iprbookshop.ru 

/71098.html 

по 

логину 

и 

паролю 

http://www.iprbookshop.ru/100137.html
http://www.iprbookshop.ru/100137.html
http://www.iprbookshop.ru/100137.html
http://www.iprbookshop.ru/71098.html
http://www.iprbookshop.ru/71098.html
http://www.iprbookshop.ru/71098.html


Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 

«Московский финансово-юридический университет МФЮА» 
 

 

канд. юрид. наук, доцент Беляева Ая Абильманатовна 
 

(уч. звание, степень, ФИО авторов программы) 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Международное право 
 

(наименование дисциплины (модуля)) 

Направление подготовки (специальность): 40.03.01 Юриспруденция  
(код, наименование без кавычек) 

ОПОП: Гражданско-правовой  
(наименование) 

Форма освоения ОПОП: очная, очно-заочная, заочная  
(очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоемкость: 3 (з.е.) 

Всего учебных часов: 108 (ак. час.) 
 

 

Формы промежуточной 

аттестации 

СЕМЕСТР 

очная очно-заочная заочная 

Зачет 6 8 8 

 

Москва 



1. Цель и задачи освоения дисциплины 
 

Цель 

освоения 

дисциплины 

усвоение обучающимися теоретических знаний в области международного публичного 

права, приобретение навыков практического применения норм международного права 

в профессиональной деятельности 

 

 

 
Задачи 

дисциплины 

овладение обучающимися теоретическими знаниями в области международного 

публичного права; 

овладение обучающимися навыками применениями российского и международного 

законодательства, подзаконных нормативно-правовых актов в правоотношениях; 

овладение обучающимися умениями определять подлежащие применению нормы 

права при предупреждении и разрешении юридических споров; 

овладение обучающимися способами и приемами толкования нормативно-правовых 

актов, навыков формулирования актов толкования нормативно правовых актов; 

навыками преодоления противоречий в толковании нормативно-правовых актов 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Дисциплины и практики, знания и умения по 

которым необходимы как "входные" при 

изучении данной дисциплины 

Конституционное право 

Теория государства и права 

Дисциплины, практики, ГИА, для которых 

изучение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее 

Международное частное право 

3. Структура и содержание дисциплины 

Тематический план дисциплины 
 

№ Название темы 

1. Международное право как особая система юридических норм 

2. История международного права 

3. Субъекты международного права 

4. Право международной ответственности 

5. Мирные средства разрешения международных споров 

6. Право международных договоров 

7. Право внешних сношений 

8. Право международных организаций. Международные конференции 

9. Право международных судов 

10. Права человека 

4. Ресурсное обеспечение дисциплины 



Лицензионное и 

свободно 

распространяемое 

программное 

обеспечение, в том 

числе 

отечественного 

производства 

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение) 

2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение) 

3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение) 

4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение) 

5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение 

отечественного производства) 

6. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение) 

7. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение) 

8. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение) 

9. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение) 

10. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение) 

11. Erwin (свободно распространяемое программное обеспечение) 

12. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение) 

13. Maxima (свободно распространяемое программное обеспечение) 

14. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное 

обеспечение) 

15. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение) 

16. MPLAB (свободно распространяемое программное обеспечение) 

17. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение) 

18. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное 

обеспечение) 

19. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение) 

20. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение) 

21. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение) 

22. GNS 3 (свободно распространяемое программное обеспечение) 

23. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства) 

24. Prolog (свободно распространяемое программное обеспечение) 

25. Microsoft Project (лицензионное программное обеспечение) 

26. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение) 

Современные 

профессиональные 

базы данных 

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства) 

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа) 

Информационные 

справочные 

системы 

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы 

открытого доступа) 

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы 

открытого доступа) 

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных 

изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа) 

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных 

изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа) 

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" 

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования» 

(ресурсы открытого доступа) 

http://www.garant.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.rsl.ru/
https://link.springer.com/
https://zbmath.org/
http://window.edu.ru/
https://openedu.ru/


Материально- 

техническое 

обеспечение 

Учебные аудитории для проведения: 

занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения 

для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации, 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

Лаборатории и кабинеты: 

1. Учебная аудитория для проведения занятий по информационным 

технологиям , включая оборудование: Комплекты учебной мебели, 

демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные 

компьютеры 

 

5. Учебно-методические материалы 
 

 
№ 

 
Автор 

 
Название 

 
Издательство 

 
Год 

издания 

 
Вид издания 

Кол-во 

в 

библио- 

теке 

Адрес 

электронного 

ресурса 

 
Вид 

доступа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5.1 Основная литература 

5.1.1 Багмет А.М. 

Бычков В.В. 

Бычкова Е.И. 

Междунаро 

дное право 

ЮНИТИ-ДАНА 2018 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/72423.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.1.2 Бучакова М.А. 

Жиляев А.В. 

Засыпкин М.А. 

Кошелев Е.В. 

Шевченко С.В. 

Юрицин А.Е. 

Междунаро 

дное право 

Омская академия МВД 

России 

2018 учебное пособие - http://www. 

iprbookshop.ru 

/93834.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.1.3 Абашидзе А.Х. 

Абдуллин А.И. 

Андреев М.В. 

Бирюков П.Н. 

Валеев Р.М. 

Давлетгильдеев 

Р.Ш. 

Каюмова А.Р. 

Кешнер М.В. 

Копылов М.Н. 

Курдюков Г.И. 

Малеев Ю.Н. 

Маммадов 

У.Ю. 

Марочкин 

А.Ю. 

Мезяев А.Б. 

Мингазов Л.Х. 

Мингазова И.В. 

Мотрохин 

Е.Ю. 

Нугаева Н.Г. 

Солнцев А.М. 

Тюрина Н.Е. 

Шайхутдинова 

Г.Р. 

Междунаро 

дное право 

Статут 2017 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/77302.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.2 Дополнительная литература 

http://www.iprbookshop.ru/72423.html
http://www.iprbookshop.ru/72423.html
http://www.iprbookshop.ru/72423.html
http://www.iprbookshop.ru/93834.html
http://www.iprbookshop.ru/93834.html
http://www.iprbookshop.ru/93834.html
http://www.iprbookshop.ru/77302.html
http://www.iprbookshop.ru/77302.html
http://www.iprbookshop.ru/77302.html


5.2.1 сост. Погожева 

О.В. 

Междунаро 

дное право 

Северо-Кавказский 

федеральный 

университет 

2019 практикум - http://www. 

iprbookshop.ru 

/99429.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.2.2 Щербаков С.В. 

Якушева И.П. 

Междунаро 

дное право 

Российская таможенная 

академия 

2020 терминологический 

словарь 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/105682.html 

по 

логину 

и 

паролю 

http://www.iprbookshop.ru/99429.html
http://www.iprbookshop.ru/99429.html
http://www.iprbookshop.ru/99429.html
http://www.iprbookshop.ru/105682.html
http://www.iprbookshop.ru/105682.html
http://www.iprbookshop.ru/105682.html


Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 

«Московский финансово-юридический университет МФЮА» 
 

 

канд. пед. наук Адамантова Валентина Алексеевна 
 

(уч. звание, степень, ФИО авторов программы) 
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1. Цель и задачи освоения дисциплины 
 

Цель 

освоения 

дисциплины 

изучение совокупностей норм права, регулирующих общественные отношения в 

области использования, воспроизводства, охраны и защиты природных объектов и 

ресурсов, в сфере взаимодействия общества и природы. 

 

 

 

 

 

 

 
Задачи 

дисциплины 

освоение методик поиска необходимой информации, формирование источника и 

библиографической базы, понятийного аппарата, для обеспечения их юридически 

грамотного использования в изучаемой области общественных отношений – 

взаимодействия общества и природы; 

изучение вопросов правового регулирования охраны окружающей среды, организации 

рационального природопользования и обеспечения экологической безопасности с 

учетом современных условий и развивающихся на их фоне тенденций; 

творческое осмысление изучаемого материала, на основе полученных знаний, 

выработка собственного личностного видения сущности правового регулирования 

экологических процессов, которое обуславливает возможность понимания; 

приобретение навыков разрешения юридических задач и коллизий в области охраны 

окружающей среды, защиты экологических прав граждан и организации 

рационального природопользования; 

формирование эколого-правовой культуры, способствующей сохранению природной 

среды в интересах настоящего и будущих поколений, а так же правовому разрешению 

споров в области охраны окружающей среды, обеспечения экологической 

безопасности и организации природопользования. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Дисциплины и практики, знания и умения по 

которым необходимы как "входные" при 

изучении данной дисциплины 

История государства и права России 

Конституционное право 

Теория государства и права 

Дисциплины, практики, ГИА, для которых 

изучение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее 

Земельное право 

3. Структура и содержание дисциплины 

Тематический план дисциплины 
 

№ Название темы 

1. Экологическое право как отрасль права России 

2. Экологические права и обязанности граждан и общественных объединений 

3. Право собственности на природные объекты 

4. Государственное экологическое управление 

5. Экологическое нормирование 

6. Экологическая информация. Понятие и значение экологической информации 

7. Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая экспертиза 

8. Экологический контроль и экологический аудит 

9. Право природопользования 

10. Юридическая ответственность за экологические правонарушения 

4. Ресурсное обеспечение дисциплины 



Лицензионное и 

свободно 

распространяемое 

программное 

обеспечение, в том 

числе 

отечественного 

производства 

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение) 

2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение) 

3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение) 

4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение) 

5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение 

отечественного производства) 

6. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение) 

7. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение) 

8. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение) 

9. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение) 

10. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение) 

11. Erwin (свободно распространяемое программное обеспечение) 

12. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение) 

13. Maxima (свободно распространяемое программное обеспечение) 

14. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное 

обеспечение) 

15. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение) 

16. MPLAB (свободно распространяемое программное обеспечение) 

17. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение) 

18. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное 

обеспечение) 

19. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение) 

20. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение) 

21. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение) 

22. GNS 3 (свободно распространяемое программное обеспечение) 

23. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства) 

24. Prolog (свободно распространяемое программное обеспечение) 

25. Microsoft Project (лицензионное программное обеспечение) 

26. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение) 

Современные 

профессиональные 

базы данных 

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства) 

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа) 

Информационные 

справочные 

системы 

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы 

открытого доступа) 

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы 

открытого доступа) 

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных 

изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа) 

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных 

изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа) 

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" 

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования» 

(ресурсы открытого доступа) 

3. http://advokat-malov.ru/ekologicheskoe-pravo/ekologicheskoe-normirovanie.html 

http://www.garant.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.rsl.ru/
https://link.springer.com/
https://zbmath.org/
http://window.edu.ru/
https://openedu.ru/
http://advokat-malov.ru/ekologicheskoe-pravo/ekologicheskoe-normirovanie.html


Материально- 

техническое 

обеспечение 

Учебные аудитории для проведения: 

занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения 

для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации, 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

Лаборатории и кабинеты: 

1. Учебная аудитория для проведения занятий по информационным 

технологиям , включая оборудование: Комплекты учебной мебели, 

демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные 

компьютеры 

 

5. Учебно-методические материалы 
 

 
№ 

 
Автор 

 
Название 

 
Издательство 

 
Год 

издания 

 
Вид 

издания 

Кол-во 

в 

библио- 

теке 

Адрес 

электронного 

ресурса 

 
Вид 

доступа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5.1 Основная литература 

5.1.1 Шагивалеева И.З. Экологическое 

право 

Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ 

2013 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/30140.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.1.2  Курс по 

экологическом 

у праву 

Сибирское университетское 

издательство, Норматика 

2017 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/65261.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.1.3 Румянцев Н.В. 

Эриашвили Н.Д. 

Казанцев С.Я. 

Ахмедов Р.М. 

Любарский Е.Л. 

Мышко Ф.Г. 

Саркисов О.Р. 

Иванова Ю.А. 

Рыжих И.В. 

Мородумов Р.Н. 

Кодолов В.А. 

Керимов М.К. 

Мышко Ю.А. 

Экологическое 

право России 

ЮНИТИ-ДАНА 2019 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/101904.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.2 Дополнительная литература 

5.2.1 Иванова С.П. Практикум по 

экологическом 

у праву. 

Общая часть 

Вузовское образование 2012 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/9551.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.2.2 Нецветаев А.Г. Экологическое 

право 

Евразийский открытый институт, 

Московский государственный 

университет экономики, 

статистики и информатики 

2005 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/11123.html 

по 

логину 

и 

паролю 

http://www.iprbookshop.ru/30140.html
http://www.iprbookshop.ru/30140.html
http://www.iprbookshop.ru/30140.html
http://www.iprbookshop.ru/65261.html
http://www.iprbookshop.ru/65261.html
http://www.iprbookshop.ru/65261.html
http://www.iprbookshop.ru/101904.html
http://www.iprbookshop.ru/101904.html
http://www.iprbookshop.ru/101904.html
http://www.iprbookshop.ru/9551.html
http://www.iprbookshop.ru/9551.html
http://www.iprbookshop.ru/9551.html
http://www.iprbookshop.ru/11123.html
http://www.iprbookshop.ru/11123.html
http://www.iprbookshop.ru/11123.html
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1. Цель и задачи освоения дисциплины 
 

Цель 

освоения 

дисциплины 

формирование у студентов знаний в области правового регулирования деятельности 

российской адвокатуры, а также навыков практического применения правовых норм, 

регулирующих деятельность адвокатов, в профессиональной деятельности. 

 

 

 

 
 

Задачи 

дисциплины 

- усвоение основных понятий и институтов адвокатуры и адвокатской деятельности; 

- изучение основных международных и российских правовых актов, раскрывающих 

цели, направления и организацию деятельности адвокатуры, норм процессуального 

права относительно основ участия адвоката в различных формах судопроизводства; 

- усвоение этических начал адвокатской деятельности; 

- формирование навыков применения приобретенных знаний применительно к 

практической деятельности по оказанию юридической помощи; 

- овладение навыками изучения, осмысления и анализа правоприменительной 

практики; 

- формирование навыков публичных выступлений; 

- воспитание уважения к закону, правам и свободам личности, нетерпимости к 

коррупционному и иному преступному поведению. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

 

Дисциплины и практики, знания и умения по 

которым необходимы как "входные" при 

изучении данной дисциплины 

Административное право 

Гражданский процесс 

Гражданское право 

Конституционное право 

Профессиональная этика 

Теория государства и права 

Дисциплины, практики, ГИА, для которых 

изучение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее 

Арбитражный процесс 

Исковое производство 

3. Структура и содержание дисциплины 

Тематический план дисциплины 
 

№ Название темы 

1. Адвокатура и ее назначение в обществе 

2. История развития адвокатуры в России 

3. Организация адвокатской деятельности и адвокатуры в Российской Федерации 

4. Квалификационный экзамен 

5. Статус адвоката 

6. Адвокатская деятельность 

7. Нравственно-этические основы деятельности адвоката 

8. Права и обязанности адвоката 

9. Отношения адвоката с доверителем 

10. Участие адвоката в суде 

4. Ресурсное обеспечение дисциплины 



Лицензионное и 

свободно 

распространяемое 

программное 

обеспечение, в том 

числе 

отечественного 

производства 

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение) 

2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение) 

3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение) 

4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение) 

5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение 

отечественного производства) 

6. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение) 

7. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение) 

8. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение) 

9. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение) 

10. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение) 

11. Erwin (свободно распространяемое программное обеспечение) 

12. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение) 

13. Maxima (свободно распространяемое программное обеспечение) 

14. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное 

обеспечение) 

15. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение) 

16. MPLAB (свободно распространяемое программное обеспечение) 

17. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение) 

18. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное 

обеспечение) 

19. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение) 

20. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение) 

21. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение) 

22. GNS 3 (свободно распространяемое программное обеспечение) 

23. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства) 

24. Prolog (свободно распространяемое программное обеспечение) 

25. Microsoft Project (лицензионное программное обеспечение) 

26. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение) 

Современные 

профессиональные 

базы данных 

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства) 

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа) 

Информационные 

справочные 

системы 

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы 

открытого доступа) 

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы 

открытого доступа) 

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных 

изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа) 

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных 

изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа) 

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" 

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования» 

(ресурсы открытого доступа) 

http://www.garant.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.rsl.ru/
https://link.springer.com/
https://zbmath.org/
http://window.edu.ru/
https://openedu.ru/


Материально- 

техническое 

обеспечение 

Учебные аудитории для проведения: 

занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения 

для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации, 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

Лаборатории и кабинеты: 

1. Учебная аудитория для проведения занятий по информационным 

технологиям , включая оборудование: Комплекты учебной мебели, 

демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные 

компьютеры 

 

5. Учебно-методические материалы 
 

 
№ 

 
Автор 

 
Название 

 
Издательство 

 
Год 

издания 

 
Вид 

издания 

Кол-во 

в 

библио- 

теке 

Адрес 

электронного 

ресурса 

 
Вид 

доступа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5.1 Основная литература 

5.1.1 Мирзоев 

Г.Б. 

Эриашвили 

Н.Д. 

Галоганов 

А.П. 

Газетдинов 

Н.И. 

Исаенкова 

О.В. 

Казанцев 

С.Я. 

Колоколов 

Н.А. 

Шарихин 

А.Е. 

Ахмедов 

Р.М. 

Мамонтов 

В.А. 

Никитин 

М.И. 

Тумаков 

А.В. 

Саудаханов 

М.В. 

Адвокатура в 

России 

ЮНИТИ-ДАНА 2020 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/101910.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.1.2 Власов 

А.А. 

Адвокатура Прометей 2017 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/94394.html 

по 

логину 

и 

паролю 

http://www.iprbookshop.ru/101910.html
http://www.iprbookshop.ru/101910.html
http://www.iprbookshop.ru/101910.html
http://www.iprbookshop.ru/94394.html
http://www.iprbookshop.ru/94394.html
http://www.iprbookshop.ru/94394.html


5.1.3 Аминов 

И.И. 

Дедюхин 

К.Г. 

Казанцева 

Л.А. 

Мирзоев 

Г.Б. 

Усиевич 

А.Р. 

Эриашвили 

Н.Д. 

Адвокатская этика ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/81608.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.2 Дополнительная литература 

5.2.1 сост. 

Юрченкова 

Н.Г. 

Бурова 

Ю.В. 

Профессиональная 

этика юриста. 

Хрестоматия 

Средне-Волжский институт 

(филиал) ВГУЮ (РПА 

Минюста России) 

2020 хрестоматия - http://www. 

iprbookshop.ru 

/101247.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.2.2 Заякина 

Р.А. 

Профессиональная 

этика и служебный 

этикет юриста 

Новосибирский 

государственный университет 

экономики и управления 

«НИНХ» 

2018 практикум - http://www. 

iprbookshop.ru 

/95210.html 

по 

логину 

и 

паролю 

http://www.iprbookshop.ru/81608.html
http://www.iprbookshop.ru/81608.html
http://www.iprbookshop.ru/81608.html
http://www.iprbookshop.ru/101247.html
http://www.iprbookshop.ru/101247.html
http://www.iprbookshop.ru/101247.html
http://www.iprbookshop.ru/95210.html
http://www.iprbookshop.ru/95210.html
http://www.iprbookshop.ru/95210.html


Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 

«Московский финансово-юридический университет МФЮА» 
 

 

канд. пед. наук Адамантова Валентина Алексеевна 
 

(уч. звание, степень, ФИО авторов программы) 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Теория государства и права 
 

(наименование дисциплины (модуля)) 

Направление подготовки (специальность): 40.03.01 Юриспруденция  
(код, наименование без кавычек) 

ОПОП: Гражданско-правовой  
(наименование) 

Форма освоения ОПОП: очная, очно-заочная, заочная  
(очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоемкость: 9 (з.е.) 

Всего учебных часов: 324 (ак. час.) 
 

 

Формы промежуточной 

аттестации 

СЕМЕСТР 

очная очно-заочная заочная 

Дифференцированный зачет 1 1 1 

Экзамен 2 2 2 

Курсовая работа 2 2 2 

 

Москва 



1. Цель и задачи освоения дисциплины 
 

 

Цель 

освоения 

дисциплины 

обоснование и теоретическое закрепление, уяснение исходных понятий о государстве и 

праве; соотношения общества, государства и права; изучение исторических типов и 

форм государства и права; признаков, форм, типов, механизма и функций государства; 

исследование концепций гражданского общества и правового государства; общих 

закономерностей правомерного поведения, правонарушения и юридической 

ответственности, законности и правопорядка, правосознания и правовой культуры. 

 

 

 

 
 

Задачи 

дисциплины 

усвоение общих закономерностей возникновения, развития и функционирования 

государства и права, государственных и правовых явлений, места и роли государства и 

права в обществе, их соотношение и взаимодействие друг с другом, с различными 

общественными явлениями; 

овладение основными категориями и понятиями теории государства и права, 

необходимыми в дальнейшем образовании для изучения отраслевых юридических 

наук; 

формирование высокой общей, политической и правовой культуры, развитие 

абстрактного, теоретического мышления; 

изучение особенностей современного Российского государства, российской правовой 

системы, ориентирование и понимание процессов, происходящих в политической и 

государственной сфере нашего общества. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Дисциплины и практики, знания и умения по 

которым необходимы как "входные" при 

изучении данной дисциплины 

История государства и права России 

Дисциплины, практики, ГИА, для которых 

изучение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее 

Административное право 

Гражданское право 

3. Структура и содержание дисциплины 

Тематический план дисциплины 
 

№ Название темы 

1. Теория государства и права как наука. Предмет, методология, функции 

2. Происхождение государства и права 

3. Понятие государства 

4. Формы, функции и механизм государства 

5. Государство в политической системе общества 

6. Правовое государство 

7. Правопонимание в юридической науке 

8. Основные понятия о праве 

9. Нормы права 

10. Система права 

11. Толкование права 

12. Правоотношения 

13. Правомерное поведение, правонарушение и юридическая ответственность 

14. Правосознание и правовая культура 

15. Законность и правопорядок в современном обществе 



 

 

 

4. Ресурсное обеспечение дисциплины 
 

Лицензионное и 

свободно 

распространяемое 

программное 

обеспечение, в том 

числе 

отечественного 

производства 

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение) 

2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение) 

3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение) 

4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение) 

5. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства) 

6. Антиплагиат. Вуз (лицензионное программное обеспечение) 

7. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение 

отечественного производства) 

8. 1C:Предприятие 8.3 (лицензионное программное обеспечение) 

9. Prolog (свободно распространяемое программное обеспечение) 

10. Microsoft Project (лицензионное программное обеспечение) 

11. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение) 

12. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение) 

13. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение) 

14. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение) 

15. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение) 

16. Erwin (свободно распространяемое программное обеспечение) 

17. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение) 

18. Maxima (свободно распространяемое программное обеспечение) 

19. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное 

обеспечение) 

20. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение) 

21. MPLAB (свободно распространяемое программное обеспечение) 

22. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение) 

23. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное 

обеспечение) 

24. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение) 

25. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение) 

26. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение) 

27. GNS 3 (свободно распространяемое программное обеспечение) 

28. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение) 

Современные 

профессиональные 

базы данных 

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства) 

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа) 

Информационные 

справочные 

системы 

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы 

открытого доступа) 

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы 

открытого доступа) 

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных 

изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа) 

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных 

изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа) 

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" 

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования» 

(ресурсы открытого доступа) 

http://www.garant.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.rsl.ru/
https://link.springer.com/
https://zbmath.org/
http://window.edu.ru/
https://openedu.ru/


Материально- 

техническое 

обеспечение 

Учебные аудитории для проведения: 

занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для 

самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации, 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

Лаборатории и кабинеты: 

1. Библиотека, включая оборудование: Комплекты учебной мебели, 

компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом к 

электронной информационно-образовательной среде и электронно- 

библиотечной системе 

2. Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), включая оборудование: Комплекты учебной мебели, 

демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные 

компьютеры 

3. Учебная аудитория для проведения занятий по информационным 

технологиям , включая оборудование: Комплекты учебной мебели, 

демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные 

компьютеры 

 

5. Учебно-методические материалы 
 

 
№ 

 
Автор 

 
Название 

 
Издательство 

 
Год 

издания 

 
Вид 

издания 

Кол-во 

в 

библио- 

теке 

Адрес 

электронного 

ресурса 

 
Вид 

доступа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5.1 Основная литература 

5.1.1 Честнов И.Л. Теория государства и 

права. Часть 1. Теория 

государства 

Санкт-Петербургский 

юридический институт 

(филиал) Академии 

Генеральной прокуратуры 

РФ 

2016 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/73026.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.1.2 Братановский 

С.Н. 

Теория государства и 

права 

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

2012 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/11246.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.1.3 Соловьев 

А.Ю. 

Теория государства и 

права 

Институт законоведения и 

управления ВПА 

2018 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/78627.html 

по 

логину 

и 

паролю 

http://www.iprbookshop.ru/73026.html
http://www.iprbookshop.ru/73026.html
http://www.iprbookshop.ru/73026.html
http://www.iprbookshop.ru/11246.html
http://www.iprbookshop.ru/11246.html
http://www.iprbookshop.ru/11246.html
http://www.iprbookshop.ru/78627.html
http://www.iprbookshop.ru/78627.html
http://www.iprbookshop.ru/78627.html


5.1.4 Бережнов 

А.Г. 

Воротилин 

Е.А. 

Кененов А.А. 

Лейст О.Э. 

Марченко 

М.Н. 

Мачин И.Ф. 

Мицкевич 

А.В. 

Орехова Т.Р. 

Попков В.Д. 

Теория государства и 

права 

Зерцало-М 2020 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/97205.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.2 Дополнительная литература 

5.2.1 Воротилин 

Е.А. 

Лейст О.Э.ч 

Марченко 

М.Н. 

Мицкевич 

А.В. 

Попков В.Д. 

Теория государства и 

права. Часть 2. Теория 

права 

Зерцало-М 2011 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/4054.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.2.2 Кузнецов 

А.Н. 

Теория государства и 

права 

(консультационные 

материалы для 

подготовки к экзаменам) 

Вузовское образование 2013 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/15832.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.2.3 Власова Т.В. 

Дуэль В.М. 

Теория государства и 

права 

Российский 

государственный 

университет правосудия 

2017 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/74185.html 

по 

логину 

и 

паролю 

http://www.iprbookshop.ru/97205.html
http://www.iprbookshop.ru/97205.html
http://www.iprbookshop.ru/97205.html
http://www.iprbookshop.ru/4054.html
http://www.iprbookshop.ru/4054.html
http://www.iprbookshop.ru/4054.html
http://www.iprbookshop.ru/15832.html
http://www.iprbookshop.ru/15832.html
http://www.iprbookshop.ru/15832.html
http://www.iprbookshop.ru/74185.html
http://www.iprbookshop.ru/74185.html
http://www.iprbookshop.ru/74185.html


Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 

«Московский финансово-юридический университет МФЮА» 
 

 

канд. юрид. наук, доцент Беляева Ая Абильманатовна 
 

(уч. звание, степень, ФИО авторов программы) 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Земельное право 
 

(наименование дисциплины (модуля)) 

Направление подготовки (специальность): 40.03.01 Юриспруденция  
(код, наименование без кавычек) 

ОПОП: Гражданско-правовой  
(наименование) 

Форма освоения ОПОП: очная, очно-заочная, заочная  
(очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоемкость: 3 (з.е.) 

Всего учебных часов: 108 (ак. час.) 
 

 

Формы промежуточной 

аттестации 

СЕМЕСТР 

очная очно-заочная заочная 

Экзамен 4 5 5 

 

Москва 



1. Цель и задачи освоения дисциплины 
 

 
Цель 

освоения 

дисциплины 

формирование комплекса прочных знаний, умений и навыков, необходимых для 

профессионального выполнения служебных обязанностей, а также базовых знаний о 

правовых явлениях в области земельных отношений и тесно связанных с ними 

правоотношений в возможности соотнесения их с экономическими и политическими 

изменениями, происходящими в РФ. 

 

 
Задачи 

дисциплины 

- формирование правового мышления; 

- изучить основные нормативные акты, составляющие земельное законодательство; 

- приобрести знания земельного законодательства РФ; 

- выявить особенности развития отдельных земельно-правовых институтов; 

- привить устойчивые практические навыки по применению положений норм 

земельного права для правильного их применения в профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Дисциплины и практики, знания и умения по 

которым необходимы как "входные" при 

изучении данной дисциплины 

Административное право 

Гражданское право 

Конституционное право 

Теория государства и права 

 

Дисциплины, практики, ГИА, для которых 

изучение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее 

Гражданский процесс 

Договоры в гражданском праве: практика 

составления документов 

Налоговое право 

Организация и регистрация юридических лиц 

Сделки и недействительность сделок 

3. Структура и содержание дисциплины 

Тематический план дисциплины 
 

№ Название темы 

1. Общие положения земельного права. Земельное право как отрасль права 

2. Земельные правоотношения: понятие и классификация 

3. Правовое регулирование возникновения прав на землю 

4. Землеустройство и государственный земельный кадастр 

5. Правовые основы платы за землю и оценки земли 

6. Охрана и воспроизводство земельных ресурсов 

7. Земельная собственность как экономическая и правовая категория 

8. Земельный контроль 

9. Ответственность за нарушение земельного законодательства 

10. Категории земель. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения 

4. Ресурсное обеспечение дисциплины 



Лицензионное и 

свободно 

распространяемое 

программное 

обеспечение, в том 

числе 

отечественного 

производства 

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение) 

2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение) 

3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение) 

4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение) 

5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение 

отечественного производства) 

6. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение) 

7. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение) 

8. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение) 

9. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение) 

10. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение) 

11. Erwin (свободно распространяемое программное обеспечение) 

12. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение) 

13. Maxima (свободно распространяемое программное обеспечение) 

14. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное 

обеспечение) 

15. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение) 

16. MPLAB (свободно распространяемое программное обеспечение) 

17. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение) 

18. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное 

обеспечение) 

19. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение) 

20. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение) 

21. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение) 

22. GNS 3 (свободно распространяемое программное обеспечение) 

23. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства) 

24. Prolog (свободно распространяемое программное обеспечение) 

25. Microsoft Project (лицензионное программное обеспечение) 

26. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение) 

Современные 

профессиональные 

базы данных 

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства) 

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа) 

Информационные 

справочные 

системы 

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы 

открытого доступа) 

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы 

открытого доступа) 

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных 

изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа) 

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных 

изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа) 

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" 

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования» 

(ресурсы открытого доступа) 

http://www.garant.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.rsl.ru/
https://link.springer.com/
https://zbmath.org/
http://window.edu.ru/
https://openedu.ru/


Материально- 

техническое 

обеспечение 

Учебные аудитории для проведения: 

занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения 

для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации, 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

Лаборатории и кабинеты: 

1. Учебная аудитория для проведения занятий по информационным 

технологиям , включая оборудование: Комплекты учебной мебели, 

демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные 

компьютеры 

 

5. Учебно-методические материалы 
 

 
№ 

 
Автор 

 
Название 

 
Издательство 

 
Год 

издания 

 
Вид издания 

Кол-во 

в 

библио- 

теке 

Адрес 

электронного 

ресурса 

 
Вид 

доступа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5.1 Основная литература 

5.1.1 Волкова Т.В. 

Гребенников А.И. 

Королев С.Ю. 

Чмыхало Е.Ю. 

Земельное право Дашков и К, Ай 

Пи Эр Медиа 

2018 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/75223.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.1.2 Волкова Т.В. 

Королев С.Ю. 

Чмыхало Е.Ю. 

Земельное право Дашков и К, Ай 

Пи Эр Медиа 

2017 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/57119.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.1.3 Давыдова Н.Ю. 

Чепрасов М.Г. 

Черепова И.С. 

Административное право Профобразование 2020 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/91846.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.1.4 Эриашвили Н.Д. 

Алексий П.В. 

Аникеева Т.М. 

Ахмедов Р.М. 

Блинкова Е.В. 

Горелик А.П. 

Григорьев А.И. 

Джабуа И.В. 

Долгов С.Г. 

Комзолов А.И. 

Кузбагаров А.Н. 

Мышко Ф.Г. 

Родин Р.С. 

Рогачев Е.С. 

Рыбенцов А.А. 

Рыжих И.В. 

Ткачёв В.Н. 

Хазова В.Е. 

Юнусова К.В. 

Гражданское право ЮНИТИ-ДАНА 2019 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/101909.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.2 Дополнительная литература 

5.2.1 Васильченко А.В. Рекультивация 

нарушенных земель. В 2 

частях. Часть 1 

Профобразование 2020 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/92160.html 

по 

логину 

и 

паролю 

http://www.iprbookshop.ru/75223.html
http://www.iprbookshop.ru/75223.html
http://www.iprbookshop.ru/75223.html
http://www.iprbookshop.ru/57119.html
http://www.iprbookshop.ru/57119.html
http://www.iprbookshop.ru/57119.html
http://www.iprbookshop.ru/91846.html
http://www.iprbookshop.ru/91846.html
http://www.iprbookshop.ru/91846.html
http://www.iprbookshop.ru/101909.html
http://www.iprbookshop.ru/101909.html
http://www.iprbookshop.ru/101909.html
http://www.iprbookshop.ru/92160.html
http://www.iprbookshop.ru/92160.html
http://www.iprbookshop.ru/92160.html


5.2.2 Эриашвили Н.Д. 

Ахмедов Р.М. 

Волкова Н.А. 

Горелик А.П. 

Рыжих И.В. 

Анохин С.А. 

Мышко Ф.Г. 

Кодолов В.А. 

Байдина О.Ю. 

Петюкова О.Н. 

Земельное право ЮНИТИ-ДАНА 2019 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/109233.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.2.3 Басов С.Л. 

Дудин Н.П. 

Мухтаров Н.К. 

Ронжина Н.А. 

Сощенко Н.Н. 

Степанов Р.Г. 

Терентьев Р.В. 

Административное право Троицкий мост 2020 практикум - http://www. 

iprbookshop.ru 

/93569.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.2.4 Калиев А.Ж. Землеустроительное 

проектирование. 

Территориальное 

(межхозяйственное) 

землеустройство 

Оренбургский 

государственный 

университет, ЭБС 

АСВ 

2017 учебно- 

методическое 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/78904.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.2.5 Васильченко А.В. Рекультивация 

нарушенных земель. В 2 

частях. Часть 2 

Профобразование 2020 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/92161.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.2.6 Чумакова О.В. Право Профобразование 2020 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/98507.html 

по 

логину 

и 

паролю 

http://www.iprbookshop.ru/109233.html
http://www.iprbookshop.ru/109233.html
http://www.iprbookshop.ru/109233.html
http://www.iprbookshop.ru/93569.html
http://www.iprbookshop.ru/93569.html
http://www.iprbookshop.ru/93569.html
http://www.iprbookshop.ru/78904.html
http://www.iprbookshop.ru/78904.html
http://www.iprbookshop.ru/78904.html
http://www.iprbookshop.ru/92161.html
http://www.iprbookshop.ru/92161.html
http://www.iprbookshop.ru/92161.html
http://www.iprbookshop.ru/98507.html
http://www.iprbookshop.ru/98507.html
http://www.iprbookshop.ru/98507.html


Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 

«Московский финансово-юридический университет МФЮА» 
 

 

Корнеева Елена Викторовна 
 

(уч. звание, степень, ФИО авторов программы) 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Информационные технологии в юридической деятельности 
 

(наименование дисциплины (модуля)) 

Направление подготовки (специальность): 40.03.01 Юриспруденция  
(код, наименование без кавычек) 

ОПОП: Гражданско-правовой  
(наименование) 

Форма освоения ОПОП: очная, очно-заочная, заочная  
(очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоемкость: 5 (з.е.) 

Всего учебных часов: 180 (ак. час.) 
 

 

Формы промежуточной 

аттестации 

СЕМЕСТР 

очная очно-заочная заочная 

Экзамен 1 2 2 

Зачет  1 1 

 

Москва 



1. Цель и задачи освоения дисциплины 
 

Цель 

освоения 

дисциплины 

формирование и развитие у будущих юристов умений и навыков работы с 

современными информационными технологиями, активно используемыми сегодня во 

всех видах юридической деятельности. 

 

 
 
Задачи 

дисциплины 

знакомство с теоретическими принципами организации информационных процессов, 

информационных технологий, и информационных систем в современном обществе; 

обучение навыкам работы с компьютером как средством управления информацией; 

формирование и развитие компетенций, знаний, практических навыков и умений, 

способствующих всестороннему и эффективному применению программных средств, 

компьютеров и компьютерных сетей при решении прикладных задач 

профессиональной деятельности, связанных с поиском, обработкой и анализом 

правовой информации. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Дисциплины и практики, знания и умения по 

которым необходимы как "входные" при 

изучении данной дисциплины 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных 

в процессе получения среднего общего 

образования (среднего профессионального 

образования) 

Дисциплины, практики, ГИА, для которых 

изучение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее 

Гражданское право 

Право социального обеспечения 

Семейное право 

Трудовое право 

3. Структура и содержание дисциплины 

Тематический план дисциплины 
 

№ Название темы 

1. Введение в дисциплину. Государственная политика в информационной сфере. 

Информационные технологии: технические и программные средства 

2. Операционные системы: назначение и основные функции 

3. Технология подготовки текстовых документов 

4. Электронные таблицы: назначение, функции и использование 

5. Технологии работы с базами данных 

6. Технологии работы в компьютерных сетях 

7. Основы безопасности информационных технологий 

8. Технологии разработки электронных презентаций 

9. Технология работы с правовой информацией в справочных правовых системах 

10. Правовые ресурсы Интернета 

4. Ресурсное обеспечение дисциплины 



Лицензионное и 

свободно 

распространяемое 

программное 

обеспечение, в том 

числе 

отечественного 

производства 

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение) 

2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение) 

3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение) 

4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение) 

5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение 

отечественного производства) 

6. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение) 

7. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение) 

8. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение) 

9. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение) 

10. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение) 

11. Erwin (свободно распространяемое программное обеспечение) 

12. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение) 

13. Maxima (свободно распространяемое программное обеспечение) 

14. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное 

обеспечение) 

15. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение) 

16. MPLAB (свободно распространяемое программное обеспечение) 

17. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение) 

18. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное 

обеспечение) 

19. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение) 

20. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение) 

21. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение) 

22. GNS 3 (свободно распространяемое программное обеспечение) 

23. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства) 

24. Prolog (свободно распространяемое программное обеспечение) 

25. Microsoft Project (лицензионное программное обеспечение) 

26. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение) 

Современные 

профессиональные 

базы данных 

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства) 

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа) 

Информационные 

справочные 

системы 

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы 

открытого доступа) 

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы 

открытого доступа) 

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных 

изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа) 

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных 

изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа) 

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" 

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования» 

(ресурсы открытого доступа) 

3. http://www.kodeks.ru/ 

http://www.garant.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.rsl.ru/
https://link.springer.com/
https://zbmath.org/
http://window.edu.ru/
https://openedu.ru/
http://www.kodeks.ru/


Материально- 

техническое 

обеспечение 

Учебные аудитории для проведения: 

занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения 

для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации, 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

Лаборатории и кабинеты: 

1. Учебная аудитория для проведения занятий по информационным 

технологиям , включая оборудование: Комплекты учебной мебели, 

демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные 

компьютеры 

 

5. Учебно-методические материалы 
 

 
№ 

 
Автор 

 
Название 

 
Издательство 

 
Год 

издания 

 
Вид издания 

Кол-во 

в 

библио- 

теке 

Адрес 

электронного 

ресурса 

 
Вид 

доступа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5.1 Основная литература 

5.1.1 Казанцев 

С.Я. 

Дубинина 

Н.М. 

Уринцов 

А.И. 

Староверова 

О.В. 

Оладько 

В.С. 

Шевко Н.Р. 

Згадзай О.Э. 

Александров 

Ю.Н. 

Староверов 

В.А. 

Информационные 

технологии в юридической 

деятельности 

ЮНИТИ-ДАНА 2020 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/109189.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.1.2 Ревнивых 

А.В. 

Информационная 

безопасность в 

организациях 

Ай Пи Ар Медиа 2021 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/108227.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.1.3 Бурцева Е.В. 

Платёнкин 

А.В. 

Рак И.П. 

Терехов 

А.В. 

Информационные 

технологии в юридической 

деятельности 

Тамбовский 

государственный 

технический 

университет, ЭБС 

АСВ 

2019 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/99761.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.2 Дополнительная литература 

5.2.1 Каримов 

А.М. 

Смирнов 

С.В. 

Марданов 

Г.Д. 

Информатика и 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Казанский 

юридический 

институт МВД России 

2020 практикум - http://www. 

iprbookshop.ru 

/108619.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.2.2 Халеева Е.П. 

Родыгина 

И.В. 

Лейзерович 

Я.Д. 

Информационные 

технологии 

Вузовское 

образование 

2020 практикум - http://www. 

iprbookshop.ru 

/94206.html 

по 

логину 

и 

паролю 

http://www.iprbookshop.ru/109189.html
http://www.iprbookshop.ru/109189.html
http://www.iprbookshop.ru/109189.html
http://www.iprbookshop.ru/108227.html
http://www.iprbookshop.ru/108227.html
http://www.iprbookshop.ru/108227.html
http://www.iprbookshop.ru/99761.html
http://www.iprbookshop.ru/99761.html
http://www.iprbookshop.ru/99761.html
http://www.iprbookshop.ru/108619.html
http://www.iprbookshop.ru/108619.html
http://www.iprbookshop.ru/108619.html
http://www.iprbookshop.ru/94206.html
http://www.iprbookshop.ru/94206.html
http://www.iprbookshop.ru/94206.html


5.2.3 Шибаев Д.В. Справочно-правовые 

системы 

КонсультантПлюс. 

Практическое руководство 

для юриста 

Вузовское 

образование 

2016 учебно- 

методическое 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/57261.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.2.4 Суворова 

Г.М. 

Информационная 

безопасность 

Вузовское 

образование 

2019 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/86938.html 

по 

логину 

и 

паролю 

http://www.iprbookshop.ru/57261.html
http://www.iprbookshop.ru/57261.html
http://www.iprbookshop.ru/57261.html
http://www.iprbookshop.ru/86938.html
http://www.iprbookshop.ru/86938.html
http://www.iprbookshop.ru/86938.html


Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 

«Московский финансово-юридический университет МФЮА» 
 

 

канд. пед. наук Адамантова Валентина Алексеевна 
 

(уч. звание, степень, ФИО авторов программы) 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

История государства и права России 
 

(наименование дисциплины (модуля)) 

Направление подготовки (специальность): 40.03.01 Юриспруденция  
(код, наименование без кавычек) 

ОПОП: Гражданско-правовой  
(наименование) 

Форма освоения ОПОП: очная, очно-заочная, заочная  
(очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоемкость: 7 (з.е.) 

Всего учебных часов: 252 (ак. час.) 
 

 

Формы промежуточной 

аттестации 

СЕМЕСТР 

очная очно-заочная заочная 

Зачет 1 1 1 

Экзамен 2 3 3 

Дифференцированный зачет  2 2 

 

Москва 



1. Цель и задачи освоения дисциплины 
 

Цель 

освоения 

дисциплины 

формирование знаний об основных закономерностях и особенностях становления и 

развития государственности и права на территории России; формирование 

юридического мировоззрения, расширение политического и правового кругозора 

студентов. 

 

 
 
Задачи 

дисциплины 

освоение основных этапов формирования государственно-правовой системы 

Российского государства посредством системы методов и приемов научного 

исследования; 

приобретение теоретических навыков анализа изменений в государственных 

структурах и правовых нормах, которые происходили в нашей стране; 

приобретение теоретических знаний об изменениях в развитии российской 

государственности и права на современном этапе, их эффективности и значения для 

человека и общества. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Дисциплины и практики, знания и умения по 

которым необходимы как "входные" при 

изучении данной дисциплины 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных 

в процессе получения среднего общего 

образования (среднего профессионального 

образования) 

Дисциплины, практики, ГИА, для которых 

изучение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее 

Гражданский процесс 

Гражданское право 

Уголовное право 

3. Структура и содержание дисциплины 

Тематический план дисциплины 
 

№ Название темы 

1. Введение в изучение дисциплины «История государства и права России» 

2. Государство и право Древней Руси 

3. Феодальные государства на территории Руси в XII-XV вв. 

4. Московское княжество в XII—XIV вв. 

5. Русское (Московское) государство в XV-XVII вв. 

6. Государство и право России в период абсолютизма 

7. Развитие государственной системы в первой половине XIX в. 

8. Государство и право Российской империи на пути к буржаузной монархии 

9. Контрреформы 1880—1890-х годов 

10. Изменение политической системы в конце XIX — начале XX в. 

11. Попытка оформления конституционной монархии в России. 

12. Государство и право России в период буржуазно-демократической республики (февраль - 

октябрь 1917 г.) 

13. Октябрьская революция в России и создание советского государства и права 

14. Кодификация советского права. Создание нового социалистического федеративного 

государства 

15. Государство и право в период государственно-партийного социализма (1930 - начало 40-х 

гг.) 



16. Изменения в государственной системе в период Великой Отечественной войны 1941— 

1945 гг. 

17. Национально-государственное строительство в конце 40 — начале 50-х гг. 

18. Государство и право СССР в середине 1960-х – середине 1980-х гг. 

19. Реформирование советской государственной системы в период «перестройки». Распад 

СССР. 1985–1991 гг. 

20. Становление государства и права Российской Федерации (конец XX – начало XXI вв.) 
 

4. Ресурсное обеспечение дисциплины 
 

Лицензионное и 

свободно 

распространяемое 

программное 

обеспечение, в том 

числе 

отечественного 

производства 

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение) 

2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение) 

3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение) 

4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение) 

5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение 

отечественного производства) 

6. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение) 

7. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение) 

8. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение) 

9. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение) 

10. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение) 

11. Erwin (свободно распространяемое программное обеспечение) 

12. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение) 

13. Maxima (свободно распространяемое программное обеспечение) 

14. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное 

обеспечение) 

15. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение) 

16. MPLAB (свободно распространяемое программное обеспечение) 

17. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение) 

18. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное 

обеспечение) 

19. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение) 

20. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение) 

21. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение) 

22. GNS 3 (свободно распространяемое программное обеспечение) 

23. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства) 

24. Prolog (свободно распространяемое программное обеспечение) 

25. Microsoft Project (лицензионное программное обеспечение) 

26. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение) 

Современные 

профессиональные 

базы данных 

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства) 

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа) 

Информационные 

справочные 

системы 

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы 

открытого доступа) 

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы 

открытого доступа) 

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных 

изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа) 

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных 

изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа) 

http://www.garant.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.rsl.ru/
https://link.springer.com/
https://zbmath.org/


Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" 

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования» 

(ресурсы открытого доступа) 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

Учебные аудитории для проведения: 

занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения 

для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации, 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

Лаборатории и кабинеты: 

1. Учебная аудитория для проведения занятий по информационным 

технологиям , включая оборудование: Комплекты учебной мебели, 

демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные 

компьютеры 

 

5. Учебно-методические материалы 
 

 
№ 

 
Автор 

 
Название 

 
Издательство 

 
Год 

издания 

 
Вид 

издания 

Кол-во 

в 

библио- 

теке 

Адрес 

электронного 

ресурса 

 
Вид 

доступа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5.1 Основная литература 

5.1.1 Згоржельская 

С.С. 

Колунтаев 

С.А. 

Сафонов В.Е. 

Слободянюк 

И.П. 

Хабибуллина 

Н.И. 

История государства и 

права России 

Российский 

государственный 

университет правосудия 

2018 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/86343.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.1.2 Никодимов 

И.Ю. 

История государства и 

права России 

Дашков и К 2019 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/85370.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.1.3 Долгих Ф.И. История государства и 

права России 

Университет 

«Синергия» 

2018 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/101343.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.2 Дополнительная литература 

5.2.1 сост. 

Апарина 

О.Ю. 

Попова Л.А. 

Семенов В.Е. 

История государства и 

права России 

Северо-Кавказский 

федеральный 

университет 

2018 практикум - http://www. 

iprbookshop.ru 

/92694.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.2.2 Цечоев В.К. 

Рассказов 

Л.П. 

Галкин А.Г. 

Ковалев В.В. 

История государства и 

права России с древности 

до 1861 года 

Прометей 2019 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/94429.html 

по 

логину 

и 

паролю 

http://window.edu.ru/
https://openedu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/86343.html
http://www.iprbookshop.ru/86343.html
http://www.iprbookshop.ru/86343.html
http://www.iprbookshop.ru/85370.html
http://www.iprbookshop.ru/85370.html
http://www.iprbookshop.ru/85370.html
http://www.iprbookshop.ru/101343.html
http://www.iprbookshop.ru/101343.html
http://www.iprbookshop.ru/101343.html
http://www.iprbookshop.ru/92694.html
http://www.iprbookshop.ru/92694.html
http://www.iprbookshop.ru/92694.html
http://www.iprbookshop.ru/94429.html
http://www.iprbookshop.ru/94429.html
http://www.iprbookshop.ru/94429.html


Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 

«Московский финансово-юридический университет МФЮА» 
 

 

канд. юрид. наук, доцент Иванов Анатолий Михайлович 
 

(уч. звание, степень, ФИО авторов программы) 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Административное право 
 

(наименование дисциплины (модуля)) 

Направление подготовки (специальность): 40.03.01 Юриспруденция  
(код, наименование без кавычек) 

ОПОП: Гражданско-правовой  
(наименование) 

Форма освоения ОПОП: очная, очно-заочная, заочная  
(очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоемкость: 7 (з.е.) 

Всего учебных часов: 252 (ак. час.) 
 

 

Формы промежуточной 

аттестации 

СЕМЕСТР 

очная очно-заочная заочная 

Зачет 3 5 5 

Экзамен 4 6 6 

 

Москва 



1. Цель и задачи освоения дисциплины 
 

Цель 

освоения 

дисциплины 

Усвоение знаний, позволяющих использовать принципы, категории и 

фундаментальные положения отрасли административного права в профессиональной 

деятельности, правильно ориентироваться в действующем законодательстве, толковать 

и применять нормы административного права. 

 

 

 

 

 
 

Задачи 

дисциплины 

- определение предмета и методов административно-правового регулирования 

общественных отношений в сфере функционирования исполнительной власти; 

- усвоение содержания общих институтов и положений административного права; 

- приобретение знаний законодательства и подзаконных нормативных правовых актов, 

регулирующих отношения в сфере государственного управления, а также практики и 

проблем их применения; 

- приобретение практических навыков применения федерального законодательства и 

законодательства субъектов РФ о государственной службе, об административных 

правонарушениях, о правах и обязанностях субъектов административного права и 

способах их обеспечения и защиты; 

- выработка способности к творческому мышлению, осознание потребности 

самостоятельного систематического повышения уровня профессиональной подготовки, 

умения правильно ориентироваться в весьма обширном и динамическом массиве 

источников административного права. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Дисциплины и практики, знания и умения по 

которым необходимы как "входные" при 

изучении данной дисциплины 

История государства и права России 

Конституционное право 

Теория государства и права 

Дисциплины, практики, ГИА, для которых 

изучение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее 

Исполнительное производство 

Финансовое право 

3. Структура и содержание дисциплины 

Тематический план дисциплины 
 

№ Название темы 

1. Система публичного администрирования 

2. Административное правоотношение. Административные регламенты 

3. Централизованная публичная администрация 

4. Органы исполнительной власти 

5. Децентрализованная публичная администрация 

6. Частные субъекты 

7. Правонарушения и ответственность по административному законодательству 

8. Защита публичных прав частных лиц и обеспечение режима законности в публичном 

администрировании 

9. Административно-судебное право 

10. Публичное администрирование (административно-исполнительное право) 

4. Ресурсное обеспечение дисциплины 



Лицензионное и 

свободно 

распространяемое 

программное 

обеспечение, в том 

числе 

отечественного 

производства 

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение) 

2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение) 

3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение) 

4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение) 

5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение 

отечественного производства) 

6. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение) 

7. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение) 

8. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение) 

9. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение) 

10. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение) 

11. Erwin (свободно распространяемое программное обеспечение) 

12. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение) 

13. Maxima (свободно распространяемое программное обеспечение) 

14. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное 

обеспечение) 

15. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение) 

16. MPLAB (свободно распространяемое программное обеспечение) 

17. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение) 

18. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное 

обеспечение) 

19. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение) 

20. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение) 

21. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение) 

22. GNS 3 (свободно распространяемое программное обеспечение) 

23. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства) 

24. Prolog (свободно распространяемое программное обеспечение) 

25. Microsoft Project (лицензионное программное обеспечение) 

26. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение) 

Современные 

профессиональные 

базы данных 

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства) 

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа) 

Информационные 

справочные 

системы 

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы 

открытого доступа) 

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы 

открытого доступа) 

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных 

изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа) 

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных 

изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа) 

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" 

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования» 

(ресурсы открытого доступа) 

3. https://kodeks.ru/ 

http://www.garant.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.rsl.ru/
https://link.springer.com/
https://zbmath.org/
http://window.edu.ru/
https://openedu.ru/


Материально- 

техническое 

обеспечение 

Учебные аудитории для проведения: 

занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения 

для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации, 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

Лаборатории и кабинеты: 

1. Учебная аудитория для проведения занятий по информационным 

технологиям , включая оборудование: Комплекты учебной мебели, 

демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные 

компьютеры 

 

5. Учебно-методические материалы 
 

 
№ 

 
Автор 

 
Название 

 
Издательство 

 
Год 

издания 

 
Вид 

издания 

Кол-во 

в 

библио- 

теке 

Адрес 

электронного 

ресурса 

 
Вид 

доступа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5.1 Основная литература 

5.1.1 Липатов Э.Г. 

Пресняков М.В. 

Семенова А.В. 

Велиева Д.С. 

Чаннов С.Е. 

Челпаченко О.А. 

Административное право Дашков и К, 

Ай Пи Эр 

Медиа 

2018 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/75228.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.1.2 Алехин А.П. 

Кармолицкий А.А. 

Административное право России. 

Общая часть 

Зерцало-М 2018 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/78877.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.1.3 Алехин А.П. 

Кармолицкий А.А. 

Административное право России. 

Особенная часть 

Зерцало-М 2018 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/78878.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.2 Дополнительная литература 

5.2.1 Хачатурян Б.Г. 

Шишкина Е.Б. 

Административное право 

субъектов Российской Федерации: 

историко-правовое исследование 

Вузовское 

образование 

2018 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/75686.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.2.2 Зеленцов А.Б. 

Ястребов О.А. 

Судебное административное право Статут 2017 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/77315.html 

по 

логину 

и 

паролю 

http://www.iprbookshop.ru/75228.html
http://www.iprbookshop.ru/75228.html
http://www.iprbookshop.ru/75228.html
http://www.iprbookshop.ru/78877.html
http://www.iprbookshop.ru/78877.html
http://www.iprbookshop.ru/78877.html
http://www.iprbookshop.ru/78878.html
http://www.iprbookshop.ru/78878.html
http://www.iprbookshop.ru/78878.html
http://www.iprbookshop.ru/75686.html
http://www.iprbookshop.ru/75686.html
http://www.iprbookshop.ru/75686.html
http://www.iprbookshop.ru/77315.html
http://www.iprbookshop.ru/77315.html
http://www.iprbookshop.ru/77315.html


Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 

«Московский финансово-юридический университет МФЮА» 
 

 

Смирнова Елена Владимировна 
 

(уч. звание, степень, ФИО авторов программы) 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Жилищное право 
 

(наименование дисциплины (модуля)) 

Направление подготовки (специальность): 40.03.01 Юриспруденция  
(код, наименование без кавычек) 

ОПОП: Гражданско-правовой  
(наименование) 

Форма освоения ОПОП: очная, очно-заочная, заочная  
(очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоемкость: 4 (з.е.) 

Всего учебных часов: 144 (ак. час.) 
 

 

Формы промежуточной 

аттестации 

СЕМЕСТР 

очная очно-заочная заочная 

Дифференцированный зачет 3 5 5 

 

Москва 



1. Цель и задачи освоения дисциплины 
 

Цель 

освоения 

дисциплины 

формирование знаний в области современного жилищного права, развитие навыков 

анализа закономерностей судебной практики и содержания новых правовых актов 

Задачи 

дисциплины 

овладение понятиями о сущности жилищного права как отрасли права; 

приобретение теоретических навыков в области жилищного права; 

приобретение практических навыков применения норм жилищного законодательств. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Дисциплины и практики, знания и умения по 

которым необходимы как "входные" при 

изучении данной дисциплины 

Конституционное право 

Теория государства и права 

 

 

 

 
 

Дисциплины, практики, ГИА, для которых 

изучение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее 

Гражданский процесс 

Деликтные обязательства 

Договоры в гражданском праве: практика 

составления документов 

Исковое производство 

Наследственное право 

Несостоятельность (банкротство) 

Организация и регистрация юридических лиц 

Практическая подготовка юридических 

документов 

Предпринимательское право 

Сделки и недействительность сделок 

Семейное право 

3. Структура и содержание дисциплины 

Тематический план дисциплины 
 

№ Название темы 

1. Общая характеристика жилищного права 

2. Жилые помещения. Жилищный фонд 

3. Право собственности и другие вещные права на жилые помещения 

4. Отдельные способы приобретения права собственности на жилые помещения 

5. Договор социального найма. Основания и порядок предоставления жилого помещения по 

договору социального найма 

6. Иные виды найма жилых помещений 

7. Жилищные и жилищно-строительные кооперативы 

8. Товарищество собственников жилья 

9. Управление многоквартирным домом 

10. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 

11. Оплата жилья и коммунальных услуг 

12. Защита жилищных прав. Ответственность за нарушение жилищного законодательства 

4. Ресурсное обеспечение дисциплины 



Лицензионное и 

свободно 

распространяемое 

программное 

обеспечение, в том 

числе 

отечественного 

производства 

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение) 

2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение) 

3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение) 

4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение) 

5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение 

отечественного производства) 

6. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение) 

7. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение) 

8. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение) 

9. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение) 

10. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение) 

11. Erwin (свободно распространяемое программное обеспечение) 

12. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение) 

13. Maxima (свободно распространяемое программное обеспечение) 

14. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное 

обеспечение) 

15. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение) 

16. MPLAB (свободно распространяемое программное обеспечение) 

17. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение) 

18. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное 

обеспечение) 

19. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение) 

20. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение) 

21. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение) 

22. GNS 3 (свободно распространяемое программное обеспечение) 

23. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства) 

24. Prolog (свободно распространяемое программное обеспечение) 

25. Microsoft Project (лицензионное программное обеспечение) 

26. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение) 

Современные 

профессиональные 

базы данных 

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства) 

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа) 

Информационные 

справочные 

системы 

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы 

открытого доступа) 

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы 

открытого доступа) 

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных 

изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа) 

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных 

изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа) 

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" 

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования» 

(ресурсы открытого доступа) 

http://www.garant.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.rsl.ru/
https://link.springer.com/
https://zbmath.org/
http://window.edu.ru/
https://openedu.ru/


Материально- 

техническое 

обеспечение 

Учебные аудитории для проведения: 

занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения 

для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации, 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

Лаборатории и кабинеты: 

1. Учебная аудитория для проведения занятий по информационным 

технологиям , включая оборудование: Комплекты учебной мебели, 

демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные 

компьютеры 

 

5. Учебно-методические материалы 
 

 
№ 

 
Автор 

 
Название 

 
Издательство 

 
Год 

издания 

 
Вид издания 

Кол-во 

в 

библио- 

теке 

Адрес 

электронного 

ресурса 

 
Вид 

доступа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5.1 Основная литература 

5.1.1 Алексий П.В. 

Эриашвили 

Н.Д. 

Курбанов Р.А. 

Кузбагаров 

А.Н. 

Беспалов Ю.Ф. 

Кубарь И.И. 

Ахвледиани 

Ю.Т. 

Щербачева Л.В. 

Джибуа И.В. 

Агибалова В.О. 

Миронов А.Л. 

Коробко В.И. 

Коршунов П.Н. 

Жилищное право ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/71178.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.1.2 Рахвалова М.Н. Актуальные 

проблемы 

жилищного права 

Новосибирский 

государственный 

технический университет 

2016 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/91314.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.1.3 Рахвалова М.Н. Актуальные 

проблемы 

жилищного 

права. Теория и 

практика 

Новосибирский 

государственный 

технический университет 

2016 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/91313.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.2 Дополнительная литература 

5.2.1 сост. 

Мухаметова 

С.И. 

Жилищное право Северо-Кавказский 

федеральный университет 

2017 практикум - http://www. 

iprbookshop.ru 

/83214.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.2.2 Крашенинников 

П.В. 

Жилищное право Статут 2020 монография - http://www. 

iprbookshop.ru 

/104605.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.2.3 сост. Казарова 

Д.С. 

Шатурина Н.А. 

Жилищное право Липецкий государственный 

педагогический университет 

имени П.П. Семёнова-Тян- 

Шанского 

2017 практикум - http://www. 

iprbookshop.ru 

/100921.html 

по 

логину 

и 

паролю 

http://www.iprbookshop.ru/71178.html
http://www.iprbookshop.ru/71178.html
http://www.iprbookshop.ru/71178.html
http://www.iprbookshop.ru/91314.html
http://www.iprbookshop.ru/91314.html
http://www.iprbookshop.ru/91314.html
http://www.iprbookshop.ru/91313.html
http://www.iprbookshop.ru/91313.html
http://www.iprbookshop.ru/91313.html
http://www.iprbookshop.ru/83214.html
http://www.iprbookshop.ru/83214.html
http://www.iprbookshop.ru/83214.html
http://www.iprbookshop.ru/104605.html
http://www.iprbookshop.ru/104605.html
http://www.iprbookshop.ru/104605.html
http://www.iprbookshop.ru/100921.html
http://www.iprbookshop.ru/100921.html
http://www.iprbookshop.ru/100921.html


5.2.4  Жилищный 

кодекс 

Российской 

Федерации 

Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

2017 нормативные 

акты 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/1803.html 

по 

логину 

и 

паролю 

http://www.iprbookshop.ru/1803.html
http://www.iprbookshop.ru/1803.html
http://www.iprbookshop.ru/1803.html


Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
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СЕМЕСТР 

очная очно-заочная заочная 

Экзамен 7 8 8 

 

Москва 



1. Цель и задачи освоения дисциплины 
 

Цель 

освоения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Страховое право» являются формирование у 

обучающихся углубленных знаний в области регулирования страховых отношений. 

 

 

 

 
Задачи 

дисциплины 

систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

углубление и расширение теоретических знаний; 

формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

развитие исследовательских умений; 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

 
Дисциплины и практики, знания и умения по 

которым необходимы как "входные" при 

изучении данной дисциплины 

Гражданский процесс 

Гражданское право 

Земельное право 

Конституционное право 

Теория государства и права 

Дисциплины, практики, ГИА, для которых 

изучение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее 

Наследственное право 

3. Структура и содержание дисциплины 

Тематический план дисциплины 
 

№ Название темы 

1. Общая характеристика и значение страхового права. История развития страхового дела 

2. Источники страхового права 

3. Государственное регулирование страховой деятельности 

4. Страховые правоотношения 

5. Формы и виды страхования 

6. Перестрахование и сострахование 

7. Договор страхования 

8. Имущественное страхование 

9. Страхование ответственности 

10. Личное страхование 

4. Ресурсное обеспечение дисциплины 



Лицензионное и 

свободно 

распространяемое 

программное 

обеспечение, в том 

числе 

отечественного 

производства 

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение) 

2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение) 

3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение) 

4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение) 

5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение 

отечественного производства) 

6. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение) 

7. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение) 

8. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение) 

9. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение) 

10. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение) 

11. Erwin (свободно распространяемое программное обеспечение) 

12. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение) 

13. Maxima (свободно распространяемое программное обеспечение) 

14. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное 

обеспечение) 

15. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение) 

16. MPLAB (свободно распространяемое программное обеспечение) 

17. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение) 

18. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное 

обеспечение) 

19. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение) 

20. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение) 

21. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение) 

22. GNS 3 (свободно распространяемое программное обеспечение) 

23. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства) 

24. Prolog (свободно распространяемое программное обеспечение) 

25. Microsoft Project (лицензионное программное обеспечение) 

26. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение) 

Современные 

профессиональные 

базы данных 

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства) 

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа) 

Информационные 

справочные 

системы 

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы 

открытого доступа) 

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы 

открытого доступа) 

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных 

изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа) 

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных 

изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа) 

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" 

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования» 

(ресурсы открытого доступа) 

http://www.garant.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.rsl.ru/
https://link.springer.com/
https://zbmath.org/
http://window.edu.ru/
https://openedu.ru/


Материально- 

техническое 

обеспечение 

Учебные аудитории для проведения: 

занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения 

для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации, 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

Лаборатории и кабинеты: 

1. Учебная аудитория для проведения занятий по информационным 

технологиям , включая оборудование: Комплекты учебной мебели, 

демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные 

компьютеры 

 

5. Учебно-методические материалы 
 

 
№ 

 
Автор 

 
Название 

 
Издательство 

 
Год 

издания 

 
Вид 

издания 

Кол-во 

в 

библио- 

теке 

Адрес 

электронного 

ресурса 

 
Вид 

доступа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5.1 Основная литература 

5.1.1 Кузбагаров 

А.Н. 

Эриашвили 

Н.Д. 

Ахвледиани 

Ю.Т. 

Богданов Е.В. 

Алексий П.В. 

Власов А.А. 

Григорьев В.Н. 

Рассолова Т.М. 

Архипов А.П. 

Джабуа И.В. 

Хазова В.Е. 

Дудкин А.Ю. 

Никулина Н.Н. 

Страховое право ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/83065.html 

по 

логину и 

паролю 

5.1.2 Бочкарева Н.А. Страховое право Ай Пи Эр Медиа 2019 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/79437.html 

по 

логину и 

паролю 

5.1.3 Зинченко И.Я. Страховое право 

(общие 

положения) 

Российская таможенная 

академия 

2020 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/105696.html 

по 

логину и 

паролю 

5.2 Дополнительная литература 

5.2.1 Тропская С.С. 

Романовский 

С.В. 

Цинделиани 

И.А. 

Страховое право Российский 

государственный 

университет правосудия 

2017 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/74260.html 

по 

логину и 

паролю 

http://www.iprbookshop.ru/83065.html
http://www.iprbookshop.ru/83065.html
http://www.iprbookshop.ru/83065.html
http://www.iprbookshop.ru/79437.html
http://www.iprbookshop.ru/79437.html
http://www.iprbookshop.ru/79437.html
http://www.iprbookshop.ru/105696.html
http://www.iprbookshop.ru/105696.html
http://www.iprbookshop.ru/105696.html
http://www.iprbookshop.ru/74260.html
http://www.iprbookshop.ru/74260.html
http://www.iprbookshop.ru/74260.html


5.2.2 Алексеева О.Г. 

Аминов Е.Р. 

Бандо М.В. 

Брюхов Р.Б. 

Валеева Н.Г. 

Васева Ю.Н. 

Витман Е.В. 

Гонгало Б.М. 

Гонгало Ю.Б. 

Данилова Л.Я. 

Добрынина 

Л.Ю. 

Жернаков Д.В. 

Захаров Д.Е. 

Кожевина Е.В. 

Крашенинников 

П.В. 

Лисаченко А.В. 

Малинова А.Г. 

Майфат А.В. 

Мертвищев 

А.В. 

Михалев К.А. 

Мурзин Д.В. 

Назаров А.Г. 

Новикова Н.А. 

Петров Е.Ю. 

Подрабинок 

Е.М. 

Семякин М.Н. 

Софронов А.П. 

Степанов С.А. 

Федотов Д.В. 

Федорова Е.В. 

Гражданское 

право. В 2 томах. 

Т.2 

Статут 2021 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/109973.html 

по 

логину и 

паролю 

http://www.iprbookshop.ru/109973.html
http://www.iprbookshop.ru/109973.html
http://www.iprbookshop.ru/109973.html
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СЕМЕСТР 
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Дифференцированный зачет 1 3 3 

Экзамен 2 4 4 

Зачет  2 2 

 

Москва 



1. Цель и задачи освоения дисциплины 
 

Цель 

освоения 

дисциплины 

формирование у студентов общих представлений и знаний о государстве и праве 

отдельных (зарубежных) стран мира в процессе их возникновения и развития в 

определенной конкретно-исторической обстановке, в хронологической 

последовательности. 

 

 
Задачи 

дисциплины 

-приобрести знание основных теоретических концепций развития государства и права в 

зарубежных странах; 

-уяснить положения теории государства и права в зарубежных государствах; 

-усвоить понятийно-категориальный аппарат в области государства и права отдельных 

(зарубежных) стран мира; 

-приобрести основы знания законодательства зарубежных государств, принципов его 

применения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Дисциплины и практики, знания и умения по 

которым необходимы как "входные" при 

изучении данной дисциплины 

История государства и права России 

Теория государства и права 

Дисциплины, практики, ГИА, для которых 

изучение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее 

Международное право 

Пересмотр судебных актов в гражданском и 

арбитражном судопроизводстве 

Уголовное право 

3. Структура и содержание дисциплины 

Тематический план дисциплины 
 

№ Название темы 

1. Понятие и предмет истории государства и права зарубежных стран. История государства 

и права зарубежных стран как наука и учебная дисциплина 

2. Древний Египет: государство и право 

3. Древний Вавилон: государство и право 

4. Древняя Индия: государство и право 

5. Древний Китай: государство и право Становление 

6. Государство и право Древних Афин 

7. Государство и право Древнего Рима 

8. Государство салических франков 

9. Средневековая Франция: государство и право 

10. Государство и право средневековой Германии 

11. Средневековая Англия: государство и право 

12. Франция в новое время: государство и право 

13. Германия в Новое время: государство и право 

14. Англия в новое время: государство и право 

15. Образование и государственно- правовое развитие США 

16. Япония и Китай в Средние века и Новое время: государство и право 

17. Франция в конце XIX – в ХХ вв.: государство и право 

18. Германия в ХХ в.: государство и право 



19. Великобритания в ХХ в.: государство и право 

20. США в ХХ в.: государство и право 

21. Япония и Китай во второй половине ХХ века: государство и право 
 

4. Ресурсное обеспечение дисциплины 
 

Лицензионное и 

свободно 

распространяемое 

программное 

обеспечение, в том 

числе 

отечественного 

производства 

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение) 

2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение) 

3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение) 

4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение) 

5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение 

отечественного производства) 

6. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение) 

7. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение) 

8. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение) 

9. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение) 

10. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение) 

11. Erwin (свободно распространяемое программное обеспечение) 

12. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение) 

13. Maxima (свободно распространяемое программное обеспечение) 

14. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное 

обеспечение) 

15. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение) 

16. MPLAB (свободно распространяемое программное обеспечение) 

17. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение) 

18. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное 

обеспечение) 

19. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение) 

20. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение) 

21. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение) 

22. GNS 3 (свободно распространяемое программное обеспечение) 

23. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства) 

24. Prolog (свободно распространяемое программное обеспечение) 

25. Microsoft Project (лицензионное программное обеспечение) 

26. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение) 

Современные 

профессиональные 

базы данных 

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства) 

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа) 

Информационные 

справочные 

системы 

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы 

открытого доступа) 

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы 

открытого доступа) 

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных 

изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа) 

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных 

изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа) 

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" 

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования» 

(ресурсы открытого доступа) 

http://www.garant.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.rsl.ru/
https://link.springer.com/
https://zbmath.org/
http://window.edu.ru/
https://openedu.ru/


Материально- 

техническое 

обеспечение 

Учебные аудитории для проведения: 

занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения 

для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации, 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

Лаборатории и кабинеты: 

1. Учебная аудитория для проведения занятий по информационным 

технологиям , включая оборудование: Комплекты учебной мебели, 

демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные 

компьютеры 

 

5. Учебно-методические материалы 
 

 
№ 

 
Автор 

 
Название 

 
Издательство 

 
Год 

издания 

 
Вид 

издания 

Кол-во 

в 

библио- 

теке 

Адрес 

электронного 

ресурса 

 
Вид 

доступа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5.1 Основная литература 

5.1.1 Овчинникова О.Г. История Научная книга 2019 учебное - http://www. по 
  государства и   пособие  iprbookshop.ru логину 
  права     /80984.html и 
  зарубежных      паролю 
  стран       

5.1.2 Оськин М.В. История Институт законоведения и 2018 учебное - http://www. по 
  государства и управления ВПА  пособие  iprbookshop.ru логину 
  права     /80637.html и 
  зарубежных      паролю 
  стран       

5.1.3 Михайлова Н.В. История ЮНИТИ-ДАНА 2020 учебник - http://www. по 
 Иванов А.А. государства и     iprbookshop.ru логину 
 Курскова Г.Ю. права     /101908.html и 
 Клименко А.И. зарубежных      паролю 
 Бычкова Е.И. стран       

 Мельник Е.В.        

 Колоколов Н.А.        

 Матиенко Т.Л.        

 Калина В.Ф.        

 Эриашвили Н.Д.        

5.2 Дополнительная литература 

5.2.1 Кричевцев М.В. История Новосибирский 2018 учебное - http://www. по 
  государства и государственный  пособие  iprbookshop.ru логину 
  права университет экономики и    /87114.html и 
  зарубежных управления «НИНХ»     паролю 
  стран       

5.2.2 Морозова О.Г. История Южный институт 2019 хрестоматия - http://www. по 
  государства и менеджмента, Ай Пи Эр    iprbookshop.ru логину 
  права Медиа    /81856.html и 
  зарубежных      паролю 
  стран. Ч. 1       

http://www.iprbookshop.ru/80984.html
http://www.iprbookshop.ru/80984.html
http://www.iprbookshop.ru/80984.html
http://www.iprbookshop.ru/80637.html
http://www.iprbookshop.ru/80637.html
http://www.iprbookshop.ru/80637.html
http://www.iprbookshop.ru/101908.html
http://www.iprbookshop.ru/101908.html
http://www.iprbookshop.ru/101908.html
http://www.iprbookshop.ru/87114.html
http://www.iprbookshop.ru/87114.html
http://www.iprbookshop.ru/87114.html
http://www.iprbookshop.ru/81856.html
http://www.iprbookshop.ru/81856.html
http://www.iprbookshop.ru/81856.html


Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 

«Московский финансово-юридический университет МФЮА» 
 

 

канд. юрид. наук, доцент Беляева Ая Абильманатовна 
 

(уч. звание, степень, ФИО авторов программы) 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Финансовое право 
 

(наименование дисциплины (модуля)) 

Направление подготовки (специальность): 40.03.01 Юриспруденция  
(код, наименование без кавычек) 

ОПОП: Гражданско-правовой  
(наименование) 

Форма освоения ОПОП: очная, очно-заочная, заочная  
(очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоемкость: 5 (з.е.) 

Всего учебных часов: 180 (ак. час.) 
 

 

Формы промежуточной 

аттестации 

СЕМЕСТР 

очная очно-заочная заочная 

Экзамен 5 7 7 

 

Москва 



1. Цель и задачи освоения дисциплины 
 

Цель освоения 

дисциплины 

приобретение студентами знаний, умений и навыков в сфере правового 

регулирования финансовых отношений 

 

Задачи 

дисциплины 

уяснение основных категорий и понятий в сфере правового регулирования 

финансовых отношений 

ознакомление с правовой основой финансовых отношений 

изучение особенностей практики рассмотрения споров по делам, вытекающим из 

финансовых. бюджетных, налоговых и страховых отношений 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Дисциплины и практики, знания и умения по 

которым необходимы как "входные" при 

изучении данной дисциплины 

История государства и права России 

Теория государства и права 

Экономика 

Дисциплины, практики, ГИА, для которых 

изучение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее 

Налоговое право 

3. Структура и содержание дисциплины 

Тематический план дисциплины 
 

№ Название темы 

1. Понятие финансов и финансовой деятельности 

2. Финансовое право - самостоятельная отрасль права 

3. Финансовый контроль 

4. Бюджетное право и бюджетное устройство Российской Федерации 

5. Правовые основы государственных и муниципальных доходов 

6. Правовые основы государственных и муниципальных расходов 

7. Ответственность за нарушение бюджетного законодательства 

8. Финансовая система 

9. Правовое регулирование денежного обращения 

10. Правовое регулирование денежного обращения 

4. Ресурсное обеспечение дисциплины 



Лицензионное и 

свободно 

распространяемое 

программное 

обеспечение, в том 

числе 

отечественного 

производства 

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение) 

2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение) 

3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение) 

4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение) 

5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение 

отечественного производства) 

6. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение) 

7. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение) 

8. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение) 

9. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение) 

10. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение) 

11. Erwin (свободно распространяемое программное обеспечение) 

12. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение) 

13. Maxima (свободно распространяемое программное обеспечение) 

14. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное 

обеспечение) 

15. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение) 

16. MPLAB (свободно распространяемое программное обеспечение) 

17. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение) 

18. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное 

обеспечение) 

19. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение) 

20. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение) 

21. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение) 

22. GNS 3 (свободно распространяемое программное обеспечение) 

23. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства) 

24. Prolog (свободно распространяемое программное обеспечение) 

25. Microsoft Project (лицензионное программное обеспечение) 

26. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение) 

Современные 

профессиональные 

базы данных 

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства) 

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа) 

Информационные 

справочные 

системы 

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы 

открытого доступа) 

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы 

открытого доступа) 

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных 

изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа) 

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных 

изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа) 

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" 

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования» 

(ресурсы открытого доступа) 

http://www.garant.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.rsl.ru/
https://link.springer.com/
https://zbmath.org/
http://window.edu.ru/
https://openedu.ru/


Материально- 

техническое 

обеспечение 

Учебные аудитории для проведения: 

занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения 

для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации, 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

Лаборатории и кабинеты: 

1. Учебная аудитория для проведения занятий по информационным 

технологиям , включая оборудование: Комплекты учебной мебели, 

демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные 

компьютеры 

 

5. Учебно-методические материалы 
 

 
№ 

 
Автор 

 
Название 

 
Издательство 

 
Год 

издания 

 
Вид издания 

Кол-во 

в 

библио- 

теке 

Адрес 

электронного 

ресурса 

 
Вид 

доступа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5.1 Основная литература 

5.1.1 Фадеева И.В. Финансовое право. 

Общая часть 

Вузовское образование 2016 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/55535.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.1.2 Круглов В.А. 

Орлова Е.И. 

Финансовое право Тетралит 2017 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/88855.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.1.3 Упоров И.В. 

Старков О.В. 

Финансовое право ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/83055.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.2 Дополнительная литература 

5.2.1 сост. 

Кузнеченкова 

В.Е. 

Финансовое право 

Российской 

Федерации 

Издательство Южного 

федерального 

университета 

2008 учебно- 

методическое 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/47187.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.2.2 Афанасьева 

С.А. 

Финансовое право Московский городской 

педагогический 

университет 

2012 практикум - http://www. 

iprbookshop.ru 

/26653.html 

по 

логину 

и 

паролю 

http://www.iprbookshop.ru/55535.html
http://www.iprbookshop.ru/55535.html
http://www.iprbookshop.ru/55535.html
http://www.iprbookshop.ru/88855.html
http://www.iprbookshop.ru/88855.html
http://www.iprbookshop.ru/88855.html
http://www.iprbookshop.ru/83055.html
http://www.iprbookshop.ru/83055.html
http://www.iprbookshop.ru/83055.html
http://www.iprbookshop.ru/47187.html
http://www.iprbookshop.ru/47187.html
http://www.iprbookshop.ru/47187.html
http://www.iprbookshop.ru/26653.html
http://www.iprbookshop.ru/26653.html
http://www.iprbookshop.ru/26653.html


Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 

«Московский финансово-юридический университет МФЮА» 
 

 

канд. юрид. наук, доцент Чубаров Сергей Александрович 
 

(уч. звание, степень, ФИО авторов программы) 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Криминалистика 
 

(наименование дисциплины (модуля)) 

Направление подготовки (специальность): 40.03.01 Юриспруденция  
(код, наименование без кавычек) 

ОПОП: Гражданско-правовой  
(наименование) 

Форма освоения ОПОП: очная, очно-заочная, заочная  
(очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоемкость: 3 (з.е.) 

Всего учебных часов: 108 (ак. час.) 
 

 

Формы промежуточной 

аттестации 

СЕМЕСТР 

очная очно-заочная заочная 

Дифференцированный зачет 7 9 9 

 

Москва 



1. Цель и задачи освоения дисциплины 
 

Цель 

освоения 

дисциплины 

усвоение студентами теоретических знаний, научных рекомендаций, умений и 

практических навыков и их использование при проведении отдельных следственных 

действий, организации расследования, раскрытии и расследовании отдельных видов и 

групп преступлений. 

 

 
 
Задачи 

дисциплины 

изучение и практическое понимание основных понятий криминалистики; 

развитие научных представлений и формирование у обучающихся профессионального 

мышления и ориентации на последующую самостоятельную научную, учебную и 

другие формы практической деятельности; 

формирование и развитие у обучающихся способностей принимать решения и 

совершать юридические действия в точном соответствии с законом; 

развитие у обучающихся способностей в практической деятельности выявлять, 

пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Дисциплины и практики, знания и умения по 

которым необходимы как "входные" при 

изучении данной дисциплины 

Конституционное право 

Профессиональная этика 

Теория государства и права 

Уголовный процесс 

Дисциплины, практики, ГИА, для которых 

изучение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее 

Криминология 

3. Структура и содержание дисциплины 

Тематический план дисциплины 
 

№ Название темы 

1. Криминалистика как область научного знания.Структура и функции общей теории 

криминалистики 

2. Общие положения криминалистической техники. Криминалистическая фотография и 

видеозапись 

3. Основы трасологии 

4. Криминалистическое исследование оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных 

устройств и следов их применения 

5. Основы габитологии и фоноскопии. 

6. Основы судебной экспертизы. 

7. Криминалистическая регистрация 

8. Общие положения криминалистической тактики 

9. Тактика проведения отдельных видов следственных действий 

10. Общие положения криминалистической методики 

11. Планирование расследования преступлений 

12. Методика расследования отдельных видов преступлений 

4. Ресурсное обеспечение дисциплины 



Лицензионное и 

свободно 

распространяемое 

программное 

обеспечение, в том 

числе 

отечественного 

производства 

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение) 

2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение) 

3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение) 

4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение) 

5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение 

отечественного производства) 

6. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение) 

7. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение) 

8. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение) 

9. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение) 

10. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение) 

11. Erwin (свободно распространяемое программное обеспечение) 

12. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение) 

13. Maxima (свободно распространяемое программное обеспечение) 

14. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное 

обеспечение) 

15. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение) 

16. MPLAB (свободно распространяемое программное обеспечение) 

17. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение) 

18. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное 

обеспечение) 

19. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение) 

20. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение) 

21. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение) 

22. GNS 3 (свободно распространяемое программное обеспечение) 

23. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства) 

24. Prolog (свободно распространяемое программное обеспечение) 

25. Microsoft Project (лицензионное программное обеспечение) 

26. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение) 

Современные 

профессиональные 

базы данных 

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства) 

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа) 

Информационные 

справочные 

системы 

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы 

открытого доступа) 

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы 

открытого доступа) 

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных 

изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа) 

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных 

изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа) 

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" 

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования» 

(ресурсы открытого доступа) 

http://www.garant.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.rsl.ru/
https://link.springer.com/
https://zbmath.org/
http://window.edu.ru/
https://openedu.ru/


Материально- 

техническое 

обеспечение 

Учебные аудитории для проведения: 

занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения 

для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации, 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

Лаборатории и кабинеты: 

1. Учебная аудитория для проведения занятий по информационным 

технологиям , включая оборудование: Комплекты учебной мебели, 

демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные 

компьютеры 

2. Учебная аудитория Криминалистический полигон (жилая комната), включая 

оборудование: Элементы жилой квартиры: стол, кресла мягкие, шкаф, 

стулья, кровать,телевизор, предметы домашнего обихода, зеркало, манекен 

3. Учебная аудитория Лаборатория криминалистики Кабинет криминалистики , 

включая оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное 

оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, манекен, средства для 

криминалистической фиксации, средства для дактилоскопирования, образцы 

запирающих устройств (замков) со следами взлома, криминалистические 

средства для выезда на место происшествия, фотоаппарат, объектив, штатив 

фото 

4. Учебная аудитория фотолаборатория (лаборатория цифровой фотографии);, 

включая оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное 

оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, манекен, средства для 

криминалистической фиксации, средства для дактилоскопирования, образцы 

запирающих устройств (замков) со следами взлома, криминалистические 

средства для выезда на место происшествия, фотоаппарат, объектив, штатив 

фото 

5. Учебная аудитория центр (класс) деловых игр , включая оборудование: 

Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, доска, манекен, средства для криминалистической фиксации, 

средства для дактилоскопирования, образцы запирающих устройств (замков) 

со следами взлома, криминалистические средства для выезда на место 

происшествия, фотоаппарат, объектив, штатив фото 

 

5. Учебно-методические материалы 
 

 
№ 

 
Автор 

 
Название 

 
Издательство 

 
Год 

издания 

 
Вид 

издания 

Кол-во 

в 

библио- 

теке 

Адрес 

электронного 

ресурса 

 
Вид 

доступа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5.1 Основная литература 

5.1.1 Адельханян Р.А. 

Аминов Д.И. 

Федотов П.В. 

Криминалистика. Курс лекций ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/71096.html 

по 

логину 

и 

паролю 

http://www.iprbookshop.ru/71096.html
http://www.iprbookshop.ru/71096.html
http://www.iprbookshop.ru/71096.html


5.1.2 Аверьянова Т.В. 

Аминов Д.И. 

Архипова И.А. 

Багмет А.М. 

Бастрыкин А.И. 

Ведерников Н.Т. 

Волынский А.Ф. 

Глушков А.И. 

Головин А.Ю. 

Григорьев В.Н. 

Дубровин И.С. 

Дубровин С.В. 

Зинин А.Н. 

Казанцев С.Я. 

Корухов Ю.Г. 

Кустов А.М. 

Лавров В.П. 

Лапин В.О. 

Майлис М.П. 

Минин А.Я. 

Моисеева Т.Ф. 

Подшибякин 

А.С. 

Попов И.А. 

Посельская Л.Н. 

Тишутина И.В. 

Холодный Ю.И. 

Чегодаева С.С. 

Чулахов В.Н. 

Шурухнов Н.Г. 

Эриашвили Н.Д. 

Яблоков Н.П. 

Криминалистика ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/71179.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.1.3 Волчецкая Т.С. 

Влезько Д.А. 

Гармаев Ю.П. 

Головин М.В. 

Грицаев С.И. 

Данильян 

С.А.,Жбанков 

В.А. 

Зеленский В.Д. 

Ищенко Е.В. 

Корчагин 

А.Ю.,Меретуков 

Г.М. 

Сабиров Х.А. 

Савельев В.А. 

Степанов В.В. 

Шапиро Л.Г. 

Швец С.В. 

Шелудченко 

В.И. 

Криминалистика Юридический 

центр Пресс 

2015 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/77121.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.2 Дополнительная литература 

http://www.iprbookshop.ru/71179.html
http://www.iprbookshop.ru/71179.html
http://www.iprbookshop.ru/71179.html
http://www.iprbookshop.ru/77121.html
http://www.iprbookshop.ru/77121.html
http://www.iprbookshop.ru/77121.html


5.2.1 Басалаев А.Н. 

Бурданова В.С. 

Вандер М.Б. 

Владимиров 

В.Ю. 

Густов Г.А. 

Данилова Н.А. 

Евдокимов С.Г. 

Елагина Е.В. 

Кириллова Н. 

Корниенко Н.А. 

Коршунова О.Н. 

Кушниренко 

С.П. 

Панфилова Е.И. 

Питерцев С.К. 

Попов В.Л. 

Серова Е.Б. 

Степанов А.А. 

Шамонова Т.Н. 

Ялышев С.А. 

Курс криминалистики. Том 1. 

Общая теория криминалистики. 

Криминалистическая техника. 

Криминалистическая тактика 

Юридический 

центр Пресс 

2016 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/77123.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.2.2 Вытовтова Н.И. 

Игошин В.В. 

Антонов О.Ю. 

Мочагин П.В. 

Любовицкий 

А.В. 

Каминский А.М. 

Камашев Г.М. 

Сараева Ф.К. 

Рубцов В.Г. 

Матушкина Н.В. 

Набоких И.А. 

Камалова Г.Г. 

Соболев С.В. 

Бикмаева Н.Л. 

Каминский М.К. 

Курс лекций по 

криминалистике для бакалавров 

Институт 

компьютерных 

исследований 

2019 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/92106.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.2.3 сост. Нечаева 

Н.Б. 

Криминалистика Северо- 

Кавказский 

федеральный 

университет 

2015 задачник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/62948.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.2.4 Коровин Н.К. Криминалистика Новосибирский 

государственный 

технический 

университет 

2014 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/44792.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.2.5 Чепурнов А.А. Криминалистика Евразийский 

открытый 

институт 

2012 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/14640.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.2.6 Бастрыкин А.И. Криминалистика. Техника. 

Тактика и методика 

расследования преступлений 

Юридический 

центр Пресс 

2009 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/9248.html 

по 

логину 

и 

паролю 

http://www.iprbookshop.ru/77123.html
http://www.iprbookshop.ru/77123.html
http://www.iprbookshop.ru/77123.html
http://www.iprbookshop.ru/92106.html
http://www.iprbookshop.ru/92106.html
http://www.iprbookshop.ru/92106.html
http://www.iprbookshop.ru/62948.html
http://www.iprbookshop.ru/62948.html
http://www.iprbookshop.ru/62948.html
http://www.iprbookshop.ru/44792.html
http://www.iprbookshop.ru/44792.html
http://www.iprbookshop.ru/44792.html
http://www.iprbookshop.ru/14640.html
http://www.iprbookshop.ru/14640.html
http://www.iprbookshop.ru/14640.html
http://www.iprbookshop.ru/9248.html
http://www.iprbookshop.ru/9248.html
http://www.iprbookshop.ru/9248.html
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Формы промежуточной 

аттестации 

СЕМЕСТР 

очная очно-заочная заочная 

Экзамен 1 1 1 

 

Москва 



1. Цель и задачи освоения дисциплины 
 

Цель 

освоения 

дисциплины 

Изучение закономерностей развития психики и сознания человека, условий 

формирования личности, особенностей поведения и деятельности человека, 

закономерностей и особенностей педагогического процесса, современных способов и 

методов обучения. 

 

 

 
 

Задачи 

дисциплины 

Изучить основные понятия психологии и педагогики 

Изучить основные законы и закономерности психики и условия ее формирования 

Изучить основные психические явления: процессы, состояния, свойства 

Изучить психологические особенности поведения, деятельности и общения 

Изучить основы социальной психологии: психология общения, психология социальных 

групп и взаимодействия личности с группой 

Применение знаний на практике в условиях группового взаимодействия студентов 

Изучить особенности педагогического процесса и педагогической коммуникации 

Изучить современные способы и методы обучения 

Определить перспективы современного образования в России 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Дисциплины и практики, знания и умения по 

которым необходимы как "входные" при 

изучении данной дисциплины 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных 

в процессе получения среднего общего 

образования (среднего профессионального 

образования) 

Дисциплины, практики, ГИА, для которых 

изучение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее 

Профессиональная этика 

3. Структура и содержание дисциплины 

Тематический план дисциплины 
 

№ Название темы 

1. Общая характеристика психологии как науки. 

2. История возникновения психологии как науки. 

3. Понятие психики, ее структура и физиологические основы. Высшая нервная 

деятельность. 

4. Понятие и структура сознания. Соотношение сознания и бессознательного. Методы 

изучения сознания и бессознательного. 

5. Психические явления и их группы: норма и отклонения. Основы специальной психологии 

и педагогики 

6. Память, внимание, ощущение, восприятие, воображение, мышление. Эмоции и чувства. 

7. Общение и его характеристики. Определение группы. Виды групп. Поведение человека в 

больших и малых группах. Коллектив и его признаки. 

8. Педагогика как наука. Образование. Обучение и воспитание. 

9. Методы обучения в вузе и в школе. 

10. Организация педагогического процесса. Управление образовательными системами. 

4. Ресурсное обеспечение дисциплины 



Лицензионное и 

свободно 

распространяемое 

программное 

обеспечение, в том 

числе 

отечественного 

производства 

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение) 

2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение) 

3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение) 

4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение 

отечественного производста) 

5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение) 

6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение) 

Современные 

профессиональные 

базы данных 

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства) 

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа) 

Информационные 

справочные 

системы 

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы 

открытого доступа) 

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы 

открытого доступа) 

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных 

изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа) 

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных 

изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа) 

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" 

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования» 

(ресурсы открытого доступа) 

3. www.gumer.info 

4. www.psylib.org.ua 

5. www.studfiles.ru 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

Учебные аудитории для проведения: 

занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения 

для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации, 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

 

5. Учебно-методические материалы 
 

 
№ 

 
Автор 

 
Название 

 
Издательство 

 
Год 

издания 

 
Вид издания 

Кол-во 

в 

библио- 

теке 

Адрес 

электронного 

ресурса 

 
Вид 

доступа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5.1 Основная литература 

5.1.1 Калюжный 

А.С. 

Психология и 

педагогика 

Ай Пи Эр Медиа 2018 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/72814.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.1.2 Столяренко 

А.М. 

Психология и 

педагогика 

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/81550.html 

по 

логину 

и 

паролю 

http://www.garant.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.rsl.ru/
https://link.springer.com/
https://zbmath.org/
http://window.edu.ru/
https://openedu.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.psylib.org.ua/
http://www.studfiles.ru/
http://www.iprbookshop.ru/72814.html
http://www.iprbookshop.ru/72814.html
http://www.iprbookshop.ru/72814.html
http://www.iprbookshop.ru/81550.html
http://www.iprbookshop.ru/81550.html
http://www.iprbookshop.ru/81550.html


5.1.3 Гуревич 

П.С. 

Психология и 

педагогика 

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/71046.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.1.4  Курс по 

психологии и 

педагогике 

Сибирское университетское 

издательство, Норматика 

2017 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/65230.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.1.5 сост. 

Липунова 

О.В. 

Специальная 

психология 

Амурский гуманитарно- 

педагогический 

государственный университет, 

Ай Пи Ар Медиа 

2019 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/85903.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.2 Дополнительная литература 

5.2.1 Кольцова 

В.А. 

Теоретико- 

методологические 

основы истории 

психологии 

Издательство «Институт 

психологии РАН» 

2019 монография - http://www. 

iprbookshop.ru 

/88397.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.2.2 Полякова 

И.В. 

Психология. Тесты Ай Пи Эр Медиа 2017 учебно- 

методическое 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/72467.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.2.3 Сухов А.Н. 

Гераськина 

М.Г. 

Лафуткин 

А.М. 

Чечкова 

А.В. 

Социальная 

психология 

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/71051.html 

по 

логину 

и 

паролю 

http://www.iprbookshop.ru/71046.html
http://www.iprbookshop.ru/71046.html
http://www.iprbookshop.ru/71046.html
http://www.iprbookshop.ru/65230.html
http://www.iprbookshop.ru/65230.html
http://www.iprbookshop.ru/65230.html
http://www.iprbookshop.ru/85903.html
http://www.iprbookshop.ru/85903.html
http://www.iprbookshop.ru/85903.html
http://www.iprbookshop.ru/88397.html
http://www.iprbookshop.ru/88397.html
http://www.iprbookshop.ru/88397.html
http://www.iprbookshop.ru/72467.html
http://www.iprbookshop.ru/72467.html
http://www.iprbookshop.ru/72467.html
http://www.iprbookshop.ru/71051.html
http://www.iprbookshop.ru/71051.html
http://www.iprbookshop.ru/71051.html


Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 

«Московский финансово-юридический университет МФЮА» 
 

 

канд. пед. наук Адамантова Валентина Алексеевна 
 

(уч. звание, степень, ФИО авторов программы) 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Налоговое право 
 

(наименование дисциплины (модуля)) 

Направление подготовки (специальность): 40.03.01 Юриспруденция  
(код, наименование без кавычек) 

ОПОП: Гражданско-правовой  
(наименование) 

Форма освоения ОПОП: очная, очно-заочная, заочная  
(очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоемкость: 4 (з.е.) 

Всего учебных часов: 144 (ак. час.) 
 

 

Формы промежуточной 

аттестации 

СЕМЕСТР 

очная очно-заочная заочная 

Экзамен 7 8 8 

 

Москва 



1. Цель и задачи освоения дисциплины 
 

Цель 

освоения 

дисциплины 

изучение налогового законодательства Российской Федерации, его структуры и 

основных элементов, основ международного налогового права для целей дальнейшего 

применения полученных знаний и навыков в профессиональной деятельности. 

 

 

 
 

Задачи 

дисциплины 

изучить структуру и систему налогового законодательства Российской Федерации; 

научить квалифицированно применять нормативные правовые акты, регулирующие 

налоговые отношения; 

научить находить и использовать правоприменительную практику по вопросам 

налоговой деятельности; 

научить квалифицированно толковать нормативные правовые акты, регулирующие 

налоговые отношения; 

научить давать квалифицированные юридические заключения и консультации по 

конкретным вопросам налоговой деятельности, в частности, по вопросам, связанным с 

налоговой, административной и уголовной ответственностью в экономической сфере. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Дисциплины и практики, знания и умения по 

которым необходимы как "входные" при 

изучении данной дисциплины 

Гражданское право 

Финансовое право 

Экономика 

Дисциплины, практики, ГИА, для которых 

изучение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее 

Наследственное право 

3. Структура и содержание дисциплины 

Тематический план дисциплины 
 

№ Название темы 

1. Понятие, предмет и метод налогового права. 

2. Основные термины налогового права. Налог как экономическая и правовая категория. 

Элементы налога. 

3. Система источников налогового права. 

4. Правовой статус субъектов налогового права. 

5. Налоговые правоотношения. 

6. Система налогов и сборов Российской Федерации. 

7. Налоговая отчетность. Налоговый контроль. 

8. Налоговые правонарушения. 

9. Ответственность за совершение правонарушений/преступлений в налоговой сфере. 

10. Специальные налоговые режимы. 

4. Ресурсное обеспечение дисциплины 



Лицензионное и 

свободно 

распространяемое 

программное 

обеспечение, в том 

числе 

отечественного 

производства 

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение) 

2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение) 

3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение) 

4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение) 

5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение 

отечественного производства) 

6. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение) 

7. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение) 

8. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение) 

9. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение) 

10. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение) 

11. Erwin (свободно распространяемое программное обеспечение) 

12. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение) 

13. Maxima (свободно распространяемое программное обеспечение) 

14. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное 

обеспечение) 

15. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение) 

16. MPLAB (свободно распространяемое программное обеспечение) 

17. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение) 

18. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное 

обеспечение) 

19. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение) 

20. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение) 

21. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение) 

22. GNS 3 (свободно распространяемое программное обеспечение) 

23. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства) 

24. Prolog (свободно распространяемое программное обеспечение) 

25. Microsoft Project (лицензионное программное обеспечение) 

26. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение) 

Современные 

профессиональные 

базы данных 

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства) 

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа) 

Информационные 

справочные 

системы 

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы 

открытого доступа) 

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы 

открытого доступа) 

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных 

изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа) 

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных 

изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа) 

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" 

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования» 

(ресурсы открытого доступа) 

3. http://www.msk.arbitr.ru/ 

4. http://www.vsrf.ru/ 

5. https://www.mos-gorsud.ru/ 

6. https://www.nalog.ru/rn77/ 

http://www.garant.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.rsl.ru/
https://link.springer.com/
https://zbmath.org/
http://window.edu.ru/
https://openedu.ru/
http://www.msk.arbitr.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.mos-gorsud.ru/
http://www.nalog.ru/rn77/


Материально- 

техническое 

обеспечение 

Учебные аудитории для проведения: 

занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения 

для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации, 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

Лаборатории и кабинеты: 

1. Учебная аудитория для проведения занятий по информационным 

технологиям , включая оборудование: Комплекты учебной мебели, 

демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные 

компьютеры 

 

5. Учебно-методические материалы 
 

 
№ 

 
Автор 

 
Название 

 
Издательство 

 
Год 

издания 

 
Вид издания 

Кол-во 

в 

библио- 

теке 

Адрес 

электронного 

ресурса 

 
Вид 

доступа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5.1 Основная литература 

5.1.1 Эриашвили Н.Д. 

Колесникова Е.Н. 

Зырянов С.М. 

Хадисов Г.Х. 

Саркисян А.Ж. 

Василенко Г.Н. 

Косов М.Е. 

Бондарь Е.О. 

Григорьев А.И. 

Зубач А.В. 

Курбатова О.В. 

Малахова Н.В. 

Налоговое 

право 

ЮНИТИ-ДАНА 2020 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/109228.html 

по 

логину и 

паролю 

5.1.2 Крохина Ю.А. Налоговое 

право 

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/81669.html 

по 

логину и 

паролю 

5.2 Дополнительная литература 

5.2.1  Курс по 

налоговому 

праву 

Сибирское 

университетское 

издательство, Норматика 

2016 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/65210.html 

по 

логину и 

паролю 

5.2.2 Недосекова Е.С. Налоговое 

право 

Российская таможенная 

академия 

2017 учебное 

наглядное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/93198.html 

по 

логину и 

паролю 

http://www.iprbookshop.ru/109228.html
http://www.iprbookshop.ru/109228.html
http://www.iprbookshop.ru/109228.html
http://www.iprbookshop.ru/81669.html
http://www.iprbookshop.ru/81669.html
http://www.iprbookshop.ru/81669.html
http://www.iprbookshop.ru/65210.html
http://www.iprbookshop.ru/65210.html
http://www.iprbookshop.ru/65210.html
http://www.iprbookshop.ru/93198.html
http://www.iprbookshop.ru/93198.html
http://www.iprbookshop.ru/93198.html


Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 

«Московский финансово-юридический университет МФЮА» 
 

 

Былинкина Елена Викторовна 
 

(уч. звание, степень, ФИО авторов программы) 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Гражданский процесс 
 

(наименование дисциплины (модуля)) 

Направление подготовки (специальность): 40.03.01 Юриспруденция  
(код, наименование без кавычек) 

ОПОП: Гражданско-правовой  
(наименование) 

Форма освоения ОПОП: очная, очно-заочная, заочная  
(очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоемкость: 9 (з.е.) 

Всего учебных часов: 324 (ак. час.) 
 

 

Формы промежуточной 

аттестации 

СЕМЕСТР 

очная очно-заочная заочная 

Дифференцированный зачет 5 6 6 

Экзамен 6 7 7 

 

Москва 



1. Цель и задачи освоения дисциплины 
 

Цель 

освоения 

дисциплины 

формирование у студентов фундаментальных знаний в области современного 

гражданского процесса, а также навыков практического применения норм 

гражданского процессуального права в профессиональной деятельности 

 

 
 
Задачи 

дисциплины 

овладение студентами теоретических знаний в области гражданского процесса; 

овладение навыками применения Конституции РФ, нормативных правовых актов 

российского гражданского процессуального права, а также подзаконных нормативно- 

правовых актов в конкретных ситуациях при принятии профессиональных решений; 

овладение студентами навыков самостоятельного проведения юридической экспертизы 

нормативных правовых актов и иных юридических документов; 

овладение студентами навыков самостоятельной подготовки процессуальных 

документов 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

 Гражданское право 
 Информационные технологии в юридической 

Дисциплины и практики, знания и умения по деятельности 

которым необходимы как "входные" при Конституционное право 

изучении данной дисциплины Предпринимательское право 
 Русский язык и культура речи 

 Теория государства и права 

 Арбитражный процесс 
 Исковое производство 

Дисциплины, практики, ГИА, для которых Пересмотр судебных актов в гражданском и 

изучение данной дисциплины необходимо как арбитражном судопроизводстве 

предшествующее Практическая подготовка юридических 
 документов 

 Государственная итоговая аттестация 

3. Структура и содержание дисциплины 

Тематический план дисциплины 
 

№ Название темы 

1. Гражданское процессуальное право в системе права России 

2. Источники гражданского процессуального права 

3. Суд как орган, осуществляющий правосудие 

4. Лица, участвующие в деле и лица содействующие осуществлению правосудия 

5. Доказывание и доказательства 

6. Судебные расходы и штрафы 

7. Процессуальные сроки 

8. Производство в суде первой инстанции: исковое производство 

9. Производство в суде первой инстанции: приказное производство 

10. Производство в суде первой инстанции: особое производство 

11. Производство в суде апелляционной инстанции 

12. Производство в суде кассационной инстанции 

13. Производство в суде надзорной инстанции 

14. Производство по новым и вновь открывшимся обстоятельствам 



15. Исполнение судебных постановлений и иных актов 
 

4. Ресурсное обеспечение дисциплины 
 

Лицензионное и 

свободно 

распространяемое 

программное 

обеспечение, в том 

числе 

отечественного 

производства 

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение) 

2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение) 

3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение) 

4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение) 

5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение 

отечественного производства) 

6. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение) 

7. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение) 

8. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение) 

9. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение) 

10. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение) 

11. Erwin (свободно распространяемое программное обеспечение) 

12. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение) 

13. Maxima (свободно распространяемое программное обеспечение) 

14. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное 

обеспечение) 

15. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение) 

16. MPLAB (свободно распространяемое программное обеспечение) 

17. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение) 

18. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное 

обеспечение) 

19. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение) 

20. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение) 

21. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение) 

22. GNS 3 (свободно распространяемое программное обеспечение) 

23. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства) 

24. Prolog (свободно распространяемое программное обеспечение) 

25. Microsoft Project (лицензионное программное обеспечение) 

26. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение) 

Современные 

профессиональные 

базы данных 

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства) 

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа) 

Информационные 

справочные 

системы 

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы 

открытого доступа) 

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы 

открытого доступа) 

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных 

изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа) 

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных 

изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа) 

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" 

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования» 

(ресурсы открытого доступа) 

3. https://pravo.ru/ 

http://www.garant.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.rsl.ru/
https://link.springer.com/
https://zbmath.org/
http://window.edu.ru/
https://openedu.ru/


Материально- 

техническое 

обеспечение 

Учебные аудитории для проведения: 

занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения 

для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации, 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

Лаборатории и кабинеты: 

1. Учебная аудитория для проведения занятий по информационным 

технологиям , включая оборудование: Комплекты учебной мебели, 

демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные 

компьютеры 

2. Учебный зал судебных заседаний, включая оборудование: стол судьи, стул 

судьи, столы для участников судебного процесса, ноутбук, стулья для 

участников судебного процесса, стулья для присяжных, трибуна ответчика. 

клеть 

 

5. Учебно-методические материалы 
 

 
№ 

 
Автор 

 
Название 

 
Издательство 

 
Год 

издания 

 
Вид 

издания 

Кол-во 

в 

библио- 

теке 

 
Адрес электронного 

ресурса 

 
Вид 

доступа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5.1 Основная литература 

5.1.1 Соцков Е.А. Гражданский 

процесс 

Институт законоведения 

и управления ВПА 

2018 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/85908.html 

по логину 

и паролю 

5.1.2 Тихиня В.Г. 

Макарова 

М.Ю. 

Гражданский 

процесс 

Тетралит 2018 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/88810.html 

по логину 

и паролю 

5.1.3 сост. Беланова 

Г.О. 

Ибрагимова 

Н.Ш. 

Мухаметова 

С.И. 

Гражданский 

процесс 

Северо-Кавказский 

федеральный 

университет 

2019 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/92682.html 

по логину 

и паролю 

5.2 Дополнительная литература 

http://www.iprbookshop.ru/85908.html
http://www.iprbookshop.ru/85908.html
http://www.iprbookshop.ru/85908.html
http://www.iprbookshop.ru/88810.html
http://www.iprbookshop.ru/88810.html
http://www.iprbookshop.ru/88810.html
http://www.iprbookshop.ru/92682.html
http://www.iprbookshop.ru/92682.html
http://www.iprbookshop.ru/92682.html


5.2.1 Абушенко 

Д.Б. 

Брановицкий 

К.Л. 

Воложанин 

В.П. 

Дегтярев С.Л. 

Долганичев 

В.В. 

Загайнова С.К. 

Комиссаров 

К.И. 

Конев Д.В. 

Кузнецов Е.Н. 

Куликова М.А. 

Ренц И.Г. 

Решетникова 

И.В. 

Осипов Ю.К. 

Плешанов 

А.Г. 

Соломеина 

Е.А. 

Царегородцева 

Е.А. 

Чудиновская 

Н.А. 

Ярков В.В. 

Гражданский 

процесс 

Статут 2021 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/117559.html 

по логину 

и паролю 

5.2.2 Абушенко 

Д.Б. 

Дегтярев С.Л. 

Загайнова С.К. 

Закарлюка 

А.В. 

Зипунникова 

Ю.Н. 

Конев Д.В. 

Кузнецов Е.Н. 

Куликова М.А. 

Панкратова 

Н.А. 

Плешанов 

А.Г. 

Погосян Е.В. 

Ренц И.Г. 

Русинова Е.Р. 

Соломеина 

Е.А. 

Спицин И.Н. 

Тарасов И.Н. 

Тимофеев 

Ю.А. 

Фетисов А.К. 

Халатов С.А. 

Шереметова 

Г.С. 

Ярков В.В. 

Гражданский 

процесс. 

Практикум 

Статут 2017 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/72388.html 

по логину 

и паролю 

http://www.iprbookshop.ru/117559.html
http://www.iprbookshop.ru/117559.html
http://www.iprbookshop.ru/117559.html
http://www.iprbookshop.ru/72388.html
http://www.iprbookshop.ru/72388.html
http://www.iprbookshop.ru/72388.html


5.2.3 Туманова Л.В. 

Эриашвили 

Н.Д. 

Кузбагаров 

А.Н. 

Ткачев В.Н. 

Горелик А.П. 

Ахмедов Р.М. 

Мамонтов 

В.А. 

Юзефович 

Ж.Ю. 

Данилов Д.Б. 

Блинкова Е.В. 

Юнусова К.В. 

Юдина Ю.В. 

Тумаков А.В. 

Крысанова- 

Кирсанова 

И.Г. 

Куртяк И.В. 

Олимпиев 

А.Ю. 

Саудаханов 

М.В. 

Гражданский 

процесс 

ЮНИТИ-ДАНА 2019 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/109231.html 

по логину 

и паролю 

http://www.iprbookshop.ru/109231.html
http://www.iprbookshop.ru/109231.html
http://www.iprbookshop.ru/109231.html


Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 

«Московский финансово-юридический университет МФЮА» 
 

 

Былинкина Елена Викторовна 
 

(уч. звание, степень, ФИО авторов программы) 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Корпоративное право 
 

(наименование дисциплины (модуля)) 

Направление подготовки (специальность): 40.03.01 Юриспруденция  
(код, наименование без кавычек) 

ОПОП: Гражданско-правовой  
(наименование) 

Форма освоения ОПОП: очная, очно-заочная, заочная  
(очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоемкость: 4 (з.е.) 

Всего учебных часов: 144 (ак. час.) 
 

 

Формы промежуточной 

аттестации 

СЕМЕСТР 

очная очно-заочная заочная 

Экзамен 6 8 8 

 

Москва 



1. Цель и задачи освоения дисциплины 
 

 
Цель 

освоения 

дисциплины 

формирование у обучающихся профессиональных компетенций в процессе изучения и 

применения корпоративного законодательства, правового положения субъектов 

корпоративного права, правового режима экстраординарных сделок, способов защиты 

прав участников корпоративных отношений и гражданско-правовой ответственности в 

корпоративных отношениях. 

 

 

 
Задачи 

дисциплины 

формирование знаний в области корпоративного права, в том числе изучение основных 

понятий данной отрасли права, особенностей субъектного состава правоотношений, 

положений, касающихся осуществления корпоративного управления и реализации 

отдельных корпоративных процедур; 

приобретения практических навыков правового анализа и решения юридических 

споров, связанных с реализацией норм корпоративного права, а также понимания 

правового содержания и сущности отдельных корпоративных процедур; 

понимание проблем правового регулирования корпоративных отношений в 

современной России 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

 

 
Дисциплины и практики, знания и умения по 

которым необходимы как "входные" при 

изучении данной дисциплины 

Административное право 

Гражданский процесс 

Гражданское право 

Конституционное право 

Нотариат 

Предпринимательское право 

Теория государства и права 

Дисциплины, практики, ГИА, для которых 

изучение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее 

Несостоятельность (банкротство) 

Практическая подготовка юридических 

документов 

Сделки и недействительность сделок 

3. Структура и содержание дисциплины 

Тематический план дисциплины 
 

№ Название темы 

1. Общие положения корпоративного права 

2. Понятие и виды корпораций. Организационно-правовые формы корпораций 

3. Создание корпораций 

4. Реорганизация и ликвидация корпораций 

5. Корпоративные правоотношения 

6. Имущественная основа корпорации 

7. Учет и изменение состава участников корпорации 

8. Корпоративное управление 

9. Правовой режим экстраординарных сделок 

10. Защита прав и законных интересов участников корпоративных отношений 

11. Гражданско-правовая ответственность в корпоративных правоотношениях 

4. Ресурсное обеспечение дисциплины 



Лицензионное и 

свободно 

распространяемое 

программное 

обеспечение, в том 

числе 

отечественного 

производства 

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение) 

2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение) 

3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение) 

4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение) 

5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение 

отечественного производства) 

6. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение) 

7. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение) 

8. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение) 

9. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение) 

10. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение) 

11. Erwin (свободно распространяемое программное обеспечение) 

12. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение) 

13. Maxima (свободно распространяемое программное обеспечение) 

14. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное 

обеспечение) 

15. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение) 

16. MPLAB (свободно распространяемое программное обеспечение) 

17. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение) 

18. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное 

обеспечение) 

19. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение) 

20. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение) 

21. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение) 

22. GNS 3 (свободно распространяемое программное обеспечение) 

23. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства) 

24. Prolog (свободно распространяемое программное обеспечение) 

25. Microsoft Project (лицензионное программное обеспечение) 

26. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение) 

Современные 

профессиональные 

базы данных 

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства) 

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа) 

Информационные 

справочные 

системы 

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы 

открытого доступа) 

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы 

открытого доступа) 

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных 

изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа) 

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных 

изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа) 

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" 

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования» 

(ресурсы открытого доступа) 

http://www.garant.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.rsl.ru/
https://link.springer.com/
https://zbmath.org/
http://window.edu.ru/
https://openedu.ru/


Материально- 

техническое 

обеспечение 

Учебные аудитории для проведения: 

занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения 

для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации, 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

Лаборатории и кабинеты: 

1. Учебная аудитория для проведения занятий по информационным 

технологиям , включая оборудование: Комплекты учебной мебели, 

демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные 

компьютеры 

 

5. Учебно-методические материалы 
 

 
№ 

 
Автор 

 
Название 

 
Издательство 

 
Год 

издания 

 
Вид 

издания 

Кол-во 

в 

библио- 

теке 

Адрес 

электронного 

ресурса 

 
Вид 

доступа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5.1 Основная литература 

5.1.1 Габов А.В. 

Губин Е.П. 

Карелина С.А. 

Козлова Н.В. 

Ломакин Д.В. 

Филиппова С.Ю. 

Шиткина И.С. 

Корпоративное право Статут 2018 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/88254.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.1.2 Афанасьева Е.Г. 

Вайпан В.А. 

Габов Г.В. 

Губин Е.П. 

Карелина С.А. 

Козлова Н.В. 

Копылов Д.Г. 

Лаутс Е.Б. 

Ломакин Д.В. 

Молотников А.Е. 

Филиппова С.Ю. 

Шиткина И.С. 

Корпоративное право. 

Том 1 

Статут 2017 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/77299.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.1.3 Афанасьева Е.Г. 

Вайпан В.А. 

Габов Г.В. 

Губин Е.П. 

Карелина С.А. 

Козлова Н.В. 

Копылов Д.Г. 

Лаутс Е.Б. 

Ломакин Д.В. 

Молотников А.Е. 

Филиппова С.Ю. 

Шиткина И.С. 

Корпоративное право. 

Том 2 

Статут 2017 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/77300.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.2 Дополнительная литература 

http://www.iprbookshop.ru/88254.html
http://www.iprbookshop.ru/88254.html
http://www.iprbookshop.ru/88254.html
http://www.iprbookshop.ru/77299.html
http://www.iprbookshop.ru/77299.html
http://www.iprbookshop.ru/77299.html
http://www.iprbookshop.ru/77300.html
http://www.iprbookshop.ru/77300.html
http://www.iprbookshop.ru/77300.html


5.2.1 Амаглобели Н.Д. 

Глущенко В.М. 

Еремичев И.А. 

Алексий П.В. 

Максютин М.В. 

Эриашвили М.И. 

Павлов Е.А. 

Куров И.А. 

Иванов В.Н. 

Корпоративное право ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/81788.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.2.2 Шиткина И.С. Экстраординарные 

сделки, совершаемые 

хозяйственными 

обществами 

Статут 2017 монография - http://www. 

iprbookshop.ru 

/94635.html 

по 

логину 

и 

паролю 

http://www.iprbookshop.ru/81788.html
http://www.iprbookshop.ru/81788.html
http://www.iprbookshop.ru/81788.html
http://www.iprbookshop.ru/94635.html
http://www.iprbookshop.ru/94635.html
http://www.iprbookshop.ru/94635.html


Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 

«Московский финансово-юридический университет МФЮА» 
 

 

Былинкина Елена Викторовна 
 

(уч. звание, степень, ФИО авторов программы) 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Договоры в гражданском праве: практика составления документов 
 

(наименование дисциплины (модуля)) 

Направление подготовки (специальность): 40.03.01 Юриспруденция  
(код, наименование без кавычек) 

ОПОП: Гражданско-правовой  
(наименование) 

Форма освоения ОПОП: очная, очно-заочная, заочная  
(очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоемкость: 4 (з.е.) 

Всего учебных часов: 144 (ак. час.) 
 

 

Формы промежуточной 

аттестации 

СЕМЕСТР 

очная очно-заочная заочная 

Экзамен 8 9 9 

 

Москва 



1. Цель и задачи освоения дисциплины 
 

 

Цель 

освоения 

дисциплины 

формирование готовности к практической деятельности по составлению гражданско- 

правовых договоров, основанной на правильном использовании цивилистических 

конструкций, четком и ясном изложении правовых положений, создающих 

надлежащее индивидуальное правовое регулирование гражданских правоотношений, а 

также владение навыками правильного толкования и применения правовых норм в 

сфере договорных отношений. 

 

Задачи 

дисциплины 

теоретическое освоение норм договорного права 

анализ наиболее сложных теоретических проблем договорного права 

изучение порядка составления, заключения, юридической экспертизы договоров 

изучение судебной практики применения норм договорного права 

приобретение умений и навыков составления договоров в сфере гражданского права 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Дисциплины и практики, знания и умения по 

которым необходимы как "входные" при 

изучении данной дисциплины 

Гражданское право 

Конституционное право 

Предпринимательское право 

Теория государства и права 

Дисциплины, практики, ГИА, для которых 

изучение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее 

 

3. Структура и содержание дисциплины 

Тематический план дисциплины 
 

№ Название темы 

1. Общие положения о договорах 

2. Содержание договора 

3. Составление договора 

4. Порядок заключения договора 

5. Юридическая экспертиза договорных контрагентов 

6. Составление договоров о передаче имущества в собственность 

7. Составление договоров о передаче имущества во владение и (или) пользование 

8. Составление договоров о выполнении работ, оказании услуг 

9. Особенности подготовки внешнеторгового договора 

10. Техника работы над текстом договора 

4. Ресурсное обеспечение дисциплины 



Лицензионное и 

свободно 

распространяемое 

программное 

обеспечение, в том 

числе 

отечественного 

производства 

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение) 

2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение) 

3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение) 

4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение) 

5. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства) 

6. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение 

отечественного производства) 

7. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение) 

8. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение) 

9. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение) 

10. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение) 

11. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение) 

12. Erwin (свободно распространяемое программное обеспечение) 

13. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение) 

14. Maxima (свободно распространяемое программное обеспечение) 

15. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное 

обеспечение) 

16. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение) 

17. MPLAB (свободно распространяемое программное обеспечение) 

18. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение) 

19. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное 

обеспечение) 

20. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение) 

21. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение) 

22. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение) 

23. GNS 3 (свободно распространяемое программное обеспечение) 

24. Prolog (свободно распространяемое программное обеспечение) 

25. Microsoft Project (лицензионное программное обеспечение) 

26. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение) 

Современные 

профессиональные 

базы данных 

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства) 

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа) 

Информационные 

справочные 

системы 

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы 

открытого доступа) 

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы 

открытого доступа) 

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных 

изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа) 

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных 

изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа) 

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" 

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования» 

(ресурсы открытого доступа) 

http://www.garant.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.rsl.ru/
https://link.springer.com/
https://zbmath.org/
http://window.edu.ru/
https://openedu.ru/


Материально- 

техническое 

обеспечение 

Учебные аудитории для проведения: 

занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения 

для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации, 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

Лаборатории и кабинеты: 

1. Помещение для студенческой правовой консультации (юридической 

клиники), включая оборудование: Комплекты учебной мебели, 

демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, ноутбуки, 

принтер. 

2. Учебная аудитория для проведения занятий по информационным 

технологиям , включая оборудование: Комплекты учебной мебели, 

демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные 

компьютеры 

 

5. Учебно-методические материалы 
 

 
№ 

 
Автор 

 
Название 

 
Издательство 

 
Год 

издания 

 
Вид 

издания 

Кол-во 

в 

библио- 

теке 

Адрес 

электронного 

ресурса 

 
Вид 

доступа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5.1 Основная литература 



5.1.1 Батурина Н.И. 

Белова О.А. 

Белоножкин 

А.Ю. 

Бритвин С.Н. 

Бутенко А.А. 

Гончарова 

А.В. 

Дерюгина Т.В. 

Иваненко А.В. 

Кагальницкова 

Н.В. 

Квициния Н.В. 

Козлова М.Ю. 

Котельников 

Н.В. 

Маликов Е.Ю. 

Минеев О.А. 

Непомнящая 

И.С. 

Осадченко 

Э.О. 

Репникова 

Ю.В. 

Сандалова 

В.А. 

Садков А.Н. 

Филиппов 

П.М. 

Цветков С.Б. 

Цыцылина 

Т.Л. 

Чаркин С.А. 

Гражданское право. 

Часть вторая. Том 3 

Зерцало-М 2018 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/78881.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.1.2 Захаркина 

А.В. 

Договорное право Ай Пи Эр Медиа 2018 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/72541.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.1.3 Эриашвили 

Н.Д. 

Кузбагаров 

А.Н. 

Алексий П.В. 

Рыжих И.В. 

Никитин М.И. 

Горелик А.П. 

Ткачёв В.Н. 

Джабуа И.В. 

Рогачев Е.С. 

Рыбенцов А.А. 

Миронов А.Л. 

Лебединец 

О.Н. 

Договорное право ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/81625.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.2 Дополнительная литература 

5.2.1 Ковалева А.И. 

Казанина Т.В. 

Договоры в финансовой 

сфере 

Российская таможенная 

академия 

2018 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/93181.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.2.2 Ковалева А.И. 

Клечковская 

Л.Г. 

Казанина Т.В. 

Самигулина 

А.В. 

Зинченко И.Я. 

Шарапов И.И. 

Договоры по 

выполнению работ и 

оказанию услуг 

Российская таможенная 

академия 

2017 практикум - http://www. 

iprbookshop.ru 

/93182.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.2.3 Костенко М.А. 

Лупандина 

О.А. 

Основы права 

интеллектуальной 

собственности 

Издательство Южного 

федерального 

университета 

2018 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/87739.html 

по 

логину 

и 

паролю 

http://www.iprbookshop.ru/78881.html
http://www.iprbookshop.ru/78881.html
http://www.iprbookshop.ru/78881.html
http://www.iprbookshop.ru/72541.html
http://www.iprbookshop.ru/72541.html
http://www.iprbookshop.ru/72541.html
http://www.iprbookshop.ru/81625.html
http://www.iprbookshop.ru/81625.html
http://www.iprbookshop.ru/81625.html
http://www.iprbookshop.ru/93181.html
http://www.iprbookshop.ru/93181.html
http://www.iprbookshop.ru/93181.html
http://www.iprbookshop.ru/93182.html
http://www.iprbookshop.ru/93182.html
http://www.iprbookshop.ru/93182.html
http://www.iprbookshop.ru/87739.html
http://www.iprbookshop.ru/87739.html
http://www.iprbookshop.ru/87739.html


Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 

«Московский финансово-юридический университет МФЮА» 
 

 

Разоренова Наталья Владимировна 
 

(уч. звание, степень, ФИО авторов программы) 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Правовое положение некоммерческих организаций в Российской Федерации 
 

(наименование дисциплины (модуля)) 

Направление подготовки (специальность): 40.03.01 Юриспруденция  
(код, наименование без кавычек) 

ОПОП: Гражданско-правовой  
(наименование) 

Форма освоения ОПОП: очная, очно-заочная, заочная  
(очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоемкость: 2 (з.е.) 

Всего учебных часов: 72 (ак. час.) 
 

 

Формы промежуточной 

аттестации 

СЕМЕСТР 

очная очно-заочная заочная 

Зачет 6 7 7 

 

Москва 



1. Цель и задачи освоения дисциплины 
 

Цель 

освоения 

дисциплины 

Освоение обучающимися теоретических знаний в области правового регулирования 

некоммерческих организаций, а также приобретение навыков практического 

применения правовых норм в профессиональной деятельности 

 

 
 
Задачи 

дисциплины 

освоение обучающимися теоретических знаний в области правового регулирования 

некоммерческих организаций; 

приобретение навыков реализации норм материального и процессуального права в 

сфере правового регулирования деятельности некоммерческих организаций; 

приобретение навыков владения юридической терминологией; 

навыками толкования норм права; 

навыками анализа различных юридических фактов, правоотношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности и их юридической оценки 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Дисциплины и практики, знания и умения по 

которым необходимы как "входные" при 

изучении данной дисциплины 

Гражданское право 

Конституционное право 

Предпринимательское право 

Теория государства и права 

Дисциплины, практики, ГИА, для которых 

изучение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее 

Государственная итоговая аттестация 

3. Структура и содержание дисциплины 

Тематический план дисциплины 
 

№ Название темы 

1. Понятие и виды некоммерческих организаций 

2. Правосубъектность некоммерческих организаций 

3. Создание некоммерческих организаций 

4. Реорганизация и ликвидация некоммерческих организаций 

5. Понятие и признаки общественного объединения 

6. Учреждения в системе некоммерческих организаций 

7. Объединения юридических лиц (ассоциации (союзы)) 

8. Кооперативы как некоммерческие организации 

9. Правовой статус отдельных видов некоммерческих организаций 

10. Поддержка и контроль за деятельностью некоммерческих организаций 

4. Ресурсное обеспечение дисциплины 
 

Лицензионное и 

свободно 

распространяемое 

программное 

обеспечение, в том 

числе 

отечественного 

производства 

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение) 

2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение) 

3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение) 

4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение 

отечественного производста) 

5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение) 

6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение) 



Современные 

профессиональные 

базы данных 

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства) 

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа) 

Информационные 

справочные 

системы 

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы 

открытого доступа) 

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы 

открытого доступа) 

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных 

изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа) 

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных 

изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа) 

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" 

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования» 

(ресурсы открытого доступа) 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

Учебные аудитории для проведения: 

занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения 

для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации, 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

 

5. Учебно-методические материалы 
 

 
№ 

 
Автор 

 
Название 

 
Издательство 

 
Год 

издания 

 
Вид издания 

Кол-во 

в 

библио- 

теке 

Адрес 

электронного 

ресурса 

 
Вид 

доступа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5.1 Основная литература 

5.1.1 Кожевников 

О.А. 

Право 

некоммерческих 

организаций 

Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа 2018 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/75207.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.1.2  Курс по 

гражданскому 

праву. Общая 

часть 

Сибирское университетское 

издательство, Норматика 

2017 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/65167.html 

по 

логину 

и 

паролю 

http://www.garant.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.rsl.ru/
https://link.springer.com/
https://zbmath.org/
http://window.edu.ru/
https://openedu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/75207.html
http://www.iprbookshop.ru/75207.html
http://www.iprbookshop.ru/75207.html
http://www.iprbookshop.ru/65167.html
http://www.iprbookshop.ru/65167.html
http://www.iprbookshop.ru/65167.html


5.1.3 Барков А.В. 

Вавилин Е.В. 

Голубцов В.В. 

Демидова 

Г.С. 

Иванов В.И. 

Иванова С.А. 

Камышанский 

В.П. 

Кокоева Л.Т. 

Комиссарова 

Е.Г. 

Коновалов 

А.И. 

Коршунов 

Н.М. 

Кузнецова 

О.А. 

Лапач В.А. 

Лукьянцев 

А.А. 

Мареев Ю.Л. 

Михайлова 

И.А. 

Молчанов 

А.А. 

Морозов С.Ю. 

Параскевова 

С.А. 

Рассказов 

О.Л. 

Санникова 

Л.В. 

Сосипатрова 

Н.Е. 

Танага А.Н. 

Тужилова- 

Орданская 

Е.М. 

Харитонова 

Ю.С. 

Цыбуленко 

З.И. 

Челышев 

М.Ю. 

Эриашвили 

Н.Д. 

Гражданское 

право. В 2 частях. 

Ч. 1 

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/81761.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.2 Дополнительная литература 

5.2.1 Холостова 

Е.И. 

Социально 

ориентированные 

некоммерческие 

организации 

Дашков и К 2017 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/70870.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.2.2 сост. 

Колесникова 

Ю.Ф. 

Экономика и 

управление в 

некоммерческих 

организациях 

Липецкий государственный 

педагогический университет 

имени П.П. Семёнова-Тян- 

Шанского 

2018 учебно- 

методическое 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/101080.html 

по 

логину 

и 

паролю 

http://www.iprbookshop.ru/81761.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.html
http://www.iprbookshop.ru/70870.html
http://www.iprbookshop.ru/70870.html
http://www.iprbookshop.ru/70870.html
http://www.iprbookshop.ru/101080.html
http://www.iprbookshop.ru/101080.html
http://www.iprbookshop.ru/101080.html


Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 

«Московский финансово-юридический университет МФЮА» 
 

 

Былинкина Елена Викторовна 
 

(уч. звание, степень, ФИО авторов программы) 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Практическая подготовка юридических документов 
 

(наименование дисциплины (модуля)) 

Направление подготовки (специальность): 40.03.01 Юриспруденция  
(код, наименование без кавычек) 

ОПОП: Гражданско-правовой  
(наименование) 

Форма освоения ОПОП: очная, очно-заочная, заочная  
(очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоемкость: 4 (з.е.) 

Всего учебных часов: 144 (ак. час.) 
 

 

Формы промежуточной 

аттестации 

СЕМЕСТР 

очная очно-заочная заочная 

Экзамен 8 9 9 

 

Москва 



1. Цель и задачи освоения дисциплины 
 

Цель 

освоения 

дисциплины 

формирование теоретических знаний о системе правового регулирования 

документооборота, правилах составления и оформления юридических документов, 

обработки и подготовки документированной информации, овладение 

соответствующими компетенциями 

 

 

 

 

 
Задачи 

дисциплины 

получение знаний о правилах и требованиях, предъявляемых к составлению и 

оформлению процессуальной и служебной документации 

получение знаний об особенностях языка служебного документа 

получение знаний о современных информационных технологиях подготовки 

юридической документации 

овладение навыками составления и оформления разных видов служебных и 

процессуальных документов 

овладение навыками работы с современными информационными технологиями в 

профессиональной деятельности, в том числе справочными информационными 

системами 

овладение современными технологиями составления процессуальных и служебных 

документов 

овладение языком официально-делового стиля речи 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

 
Дисциплины и практики, знания и умения по 

которым необходимы как "входные" при 

изучении данной дисциплины 

Арбитражный процесс 

Гражданский процесс 

Гражданское право 

Нотариат 

Теория государства и права 

Дисциплины, практики, ГИА, для которых 

изучение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее 

Государственная итоговая аттестация 

3. Структура и содержание дисциплины 

Тематический план дисциплины 
 

№ Название темы 

1. Понятие и признаки юридического документа 

2. Функции и классификация юридических документов 

3. Основные требования к составлению и оформлению документов 

4. Этапы создания юридического документа 

5. Организационные документы 

6. Распорядительные документы 

7. Информационно-справочные и иные документы 

8. Юридическая техника 

9. Дефекты в юридических документах 

10. Организация документооборота 

4. Ресурсное обеспечение дисциплины 



Лицензионное и 

свободно 

распространяемое 

программное 

обеспечение, в том 

числе 

отечественного 

производства 

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение) 

2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение) 

3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение) 

4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение) 

5. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства) 

6. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение 

отечественного производства) 

7. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение) 

8. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение) 

9. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение) 

10. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение) 

11. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение) 

12. Erwin (свободно распространяемое программное обеспечение) 

13. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение) 

14. Maxima (свободно распространяемое программное обеспечение) 

15. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное 

обеспечение) 

16. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение) 

17. MPLAB (свободно распространяемое программное обеспечение) 

18. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение) 

19. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное 

обеспечение) 

20. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение) 

21. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение) 

22. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение) 

23. GNS 3 (свободно распространяемое программное обеспечение) 

24. Prolog (свободно распространяемое программное обеспечение) 

25. Microsoft Project (лицензионное программное обеспечение) 

26. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение) 

Современные 

профессиональные 

базы данных 

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства) 

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа) 

Информационные 

справочные 

системы 

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы 

открытого доступа) 

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы 

открытого доступа) 

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных 

изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа) 

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных 

изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа) 

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" 

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования» 

(ресурсы открытого доступа) 

http://www.garant.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.rsl.ru/
https://link.springer.com/
https://zbmath.org/
http://window.edu.ru/
https://openedu.ru/


Материально- 

техническое 

обеспечение 

Учебные аудитории для проведения: 

занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения 

для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации, 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

Лаборатории и кабинеты: 

1. Помещение для студенческой правовой консультации (юридической 

клиники), включая оборудование: Комплекты учебной мебели, 

демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, ноутбуки, 

принтер. 

2. Учебная аудитория для проведения занятий по информационным 

технологиям , включая оборудование: Комплекты учебной мебели, 

демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные 

компьютеры 

 

5. Учебно-методические материалы 
 

 
№ 

 
Автор 

 
Название 

 
Издательство 

 
Год 

издания 

 
Вид 

издания 

Кол-во 

в 

библио- 

теке 

Адрес 

электронного 

ресурса 

 
Вид 

доступа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5.1 Основная литература 

5.1.1 Максименко Е.И. Юридическая 

техника 

Оренбургский 

государственный 

университет, ЭБС АСВ 

2017 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/78930.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.1.2 Волкова Е.А. Техника 

юридического 

письма 

Южный институт 

менеджмента, Ай Пи Эр 

Медиа 

2017 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/66855.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.1.3 Эриашвили Н.Д. 

Чухвичев Д.В. 

Червонюк В.И. 

Законодательная 

техника 

ЮНИТИ-ДАНА 2019 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/109232.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.2 Дополнительная литература 

5.2.1 Бирюков С.В. Правотворчество и 

основы 

юридической 

техники 

Омский государственный 

университет им. Ф.М. 

Достоевского 

2016 практикум - http://www. 

iprbookshop.ru 

/59643.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.2.2 Соколова М.А. Дефекты 

юридических 

документов 

Юриспруденция 2016 монография - http://www. 

iprbookshop.ru 

/68054.html 

по 

логину 

и 

паролю 

http://www.iprbookshop.ru/78930.html
http://www.iprbookshop.ru/78930.html
http://www.iprbookshop.ru/78930.html
http://www.iprbookshop.ru/66855.html
http://www.iprbookshop.ru/66855.html
http://www.iprbookshop.ru/66855.html
http://www.iprbookshop.ru/109232.html
http://www.iprbookshop.ru/109232.html
http://www.iprbookshop.ru/109232.html
http://www.iprbookshop.ru/59643.html
http://www.iprbookshop.ru/59643.html
http://www.iprbookshop.ru/59643.html
http://www.iprbookshop.ru/68054.html
http://www.iprbookshop.ru/68054.html
http://www.iprbookshop.ru/68054.html


Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 

«Московский финансово-юридический университет МФЮА» 
 

 

Моисеенко Ирина Анатольевна 
 

(уч. звание, степень, ФИО авторов программы) 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Трудовые споры 
 

(наименование дисциплины (модуля)) 

Направление подготовки (специальность): 40.03.01 Юриспруденция  
(код, наименование без кавычек) 

ОПОП: Гражданско-правовой  
(наименование) 

Форма освоения ОПОП: очная, очно-заочная, заочная  
(очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоемкость: 3 (з.е.) 

Всего учебных часов: 108 (ак. час.) 
 

 

Формы промежуточной 

аттестации 

СЕМЕСТР 

очная очно-заочная заочная 

Экзамен 5 7 7 

 

Москва 



1. Цель и задачи освоения дисциплины 
 

Цель 

освоения 

дисциплины 

Формирование комплекса знаний об индивидуальных и коллективных трудовых 

спорах, порядке их разрешения, а также выработка практических навыков 

использования данного института при защите трудовых прав работников и 

работодателей/ 

 

 

 
Задачи 

дисциплины 

Формирование знаний о научных и нормативных основах института индивидуальных и 

коллективных трудовых споров, их причинах и условиях, способствующих их 

возникновению. 

Формирование осознанных представлений об особенностях рассмотрения и 

разрешения трудовых споров. 

Формирование навыков самостоятельной оценки нормативных правовых актов в сфере 

разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров. 

Формирование практических навыков применения правовых норм, регулирующих 

порядок рассмотрения трудовых споров и исполнения решений по трудовым спорам/ 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

 Административное право 

Дисциплины и практики, знания и умения по Гражданское право 

которым необходимы как "входные" при Конституционное право 

изучении данной дисциплины Теория государства и права 

 Трудовое право 

 Адвокатура 
 Исковое производство 

Дисциплины, практики, ГИА, для которых Исполнительное производство 

изучение данной дисциплины необходимо как Пересмотр судебных актов в гражданском и 

предшествующее арбитражном судопроизводстве 
 Практическая подготовка юридических 

 документов 

3. Структура и содержание дисциплины 

Тематический план дисциплины 
 

№ Название темы 

1. Понятие и причины возникновения трудовых споров 

2. Виды трудовых споров 

3. Источники правового регулирования отношений по разрешению трудовых споров 

4. Органы, рассматривающие индивидуальные трудовые споры 

5. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в комиссии по трудовым спорам 

6. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в судах 

7. Особенности рассмотрения отдельных категорий индивидуальных трудовых споров 

8. Этапы рассмотрения коллективных трудовых споров 

9. Забастовка как способ разрешения коллективных трудовых споров 

10. Роль государственных органов в разрешении коллективных трудовых споров 

4. Ресурсное обеспечение дисциплины 



Лицензионное и 

свободно 

распространяемое 

программное 

обеспечение, в том 

числе 

отечественного 

производства 

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение) 

2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение) 

3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение) 

4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение) 

5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение 

отечественного производства) 

6. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение) 

7. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение) 

8. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение) 

9. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение) 

10. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение) 

11. Erwin (свободно распространяемое программное обеспечение) 

12. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение) 

13. Maxima (свободно распространяемое программное обеспечение) 

14. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное 

обеспечение) 

15. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение) 

16. MPLAB (свободно распространяемое программное обеспечение) 

17. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение) 

18. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное 

обеспечение) 

19. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение) 

20. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение) 

21. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение) 

22. GNS 3 (свободно распространяемое программное обеспечение) 

23. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства) 

24. Prolog (свободно распространяемое программное обеспечение) 

25. Microsoft Project (лицензионное программное обеспечение) 

26. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение) 

Современные 

профессиональные 

базы данных 

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства) 

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа) 

Информационные 

справочные 

системы 

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы 

открытого доступа) 

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы 

открытого доступа) 

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных 

изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа) 

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных 

изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа) 

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" 

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования» 

(ресурсы открытого доступа) 

http://www.garant.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.rsl.ru/
https://link.springer.com/
https://zbmath.org/
http://window.edu.ru/
https://openedu.ru/


Материально- 

техническое 

обеспечение 

Учебные аудитории для проведения: 

занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения 

для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации, 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

Лаборатории и кабинеты: 

1. Учебная аудитория для проведения занятий по информационным 

технологиям , включая оборудование: Комплекты учебной мебели, 

демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные 

компьютеры 

 

5. Учебно-методические материалы 
 

 
№ 

 
Автор 

 
Название 

 
Издательство 

 
Год 

издания 

 
Вид издания 

Кол-во 

в 

библио- 

теке 

Адрес 

электронного 

ресурса 

 
Вид 

доступа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5.1 Основная литература 

5.1.1 Маркин Н.С. 

Надвикова В.В. 

Шкатулла В.И. 

Трудовое право Прометей 2019 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/94555.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.1.2 Сапфирова А.А. 

Волкова В.В. 

Трудовые споры в России ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/81697.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.1.3 Бочкарева Н.А. Трудовое право России Ай Пи Эр Медиа 2019 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/79438.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.2 Дополнительная литература 

5.2.1 Галиуллина Р.Х. 

Комлев Н.Ю. 

Рассмотрение 

индивидуальных 

трудовых (служебных) 

споров в гражданском 

судопроизводстве 

Казанский 

юридический 

институт МВД 

России 

2020 учебно- 

методическое 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/108609.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.2.2 Глухов А.В. Трудовое право Российский 

государственный 

университет 

правосудия 

2020 практикум - http://www. 

iprbookshop.ru 

/94174.html 

по 

логину 

и 

паролю 

http://www.iprbookshop.ru/94555.html
http://www.iprbookshop.ru/94555.html
http://www.iprbookshop.ru/94555.html
http://www.iprbookshop.ru/81697.html
http://www.iprbookshop.ru/81697.html
http://www.iprbookshop.ru/81697.html
http://www.iprbookshop.ru/79438.html
http://www.iprbookshop.ru/79438.html
http://www.iprbookshop.ru/79438.html
http://www.iprbookshop.ru/108609.html
http://www.iprbookshop.ru/108609.html
http://www.iprbookshop.ru/108609.html
http://www.iprbookshop.ru/94174.html
http://www.iprbookshop.ru/94174.html
http://www.iprbookshop.ru/94174.html


Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 

«Московский финансово-юридический университет МФЮА» 
 

 

Березин Дмитрий Александрович 
 

(уч. звание, степень, ФИО авторов программы) 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Наследственное право 
 

(наименование дисциплины (модуля)) 

Направление подготовки (специальность): 40.03.01 Юриспруденция  
(код, наименование без кавычек) 

ОПОП: Гражданско-правовой  
(наименование) 

Форма освоения ОПОП: очная, очно-заочная, заочная  
(очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоемкость: 4 (з.е.) 

Всего учебных часов: 144 (ак. час.) 
 

 

Формы промежуточной 

аттестации 

СЕМЕСТР 

очная очно-заочная заочная 

Экзамен 8 9 9 

 

Москва 



1. Цель и задачи освоения дисциплины 
 

Цель 

освоения 

дисциплины 

формирование у студентов фундаментальных знаний в области современного 

наследственного права, развитие навыков анализа закономерностей судебной практики 

и содержания новых правовых актов, а также самостоятельного применения основных 

юридических понятий и институтов наследственного права в практической работе. 

 

 
Задачи 

дисциплины 

формирование у студентов понятий о сущности наследственного права как отрасли 

права, как науки и как учебной дисциплины, а также о месте и роли наследственного 

права в российской правовой системе; приобретение студентами базовых знаний в 

области наследственного права; ознакомление студентов с практикой применения норм 

наследственного законодательства в различных ситуациях; развитие у студентов 

юридического мышления и навыков практического применения теоретических знаний 

в области наследственного права. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

 

 
Дисциплины и практики, знания и умения по 

которым необходимы как "входные" при 

изучении данной дисциплины 

Гражданское право 

Жилищное право 

Земельное право 

Конституционное право 

Нотариат 

Семейное право 

Страховое право 

Дисциплины, практики, ГИА, для которых 

изучение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее 

Государственная итоговая аттестация 

3. Структура и содержание дисциплины 

Тематический план дисциплины 
 

№ Название темы 

1. Общие положения наследственного права 

2. Общие положения о наследовании 

3. Наследование по завещанию 

4. Наследственный договор 

5. Наследование по закону 

6. Приобретение наследства 

7. Отказ от наследства 

8. Охрана наследства и управление им 

9. Наследование отдельных видов имущества 

10. Наследственные фонды 

4. Ресурсное обеспечение дисциплины 



Лицензионное и 

свободно 

распространяемое 

программное 

обеспечение, в том 

числе 

отечественного 

производства 

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение) 

2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение) 

3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение) 

4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение) 

5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение 

отечественного производства) 

6. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение) 

7. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение) 

8. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение) 

9. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение) 

10. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение) 

11. Erwin (свободно распространяемое программное обеспечение) 

12. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение) 

13. Maxima (свободно распространяемое программное обеспечение) 

14. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное 

обеспечение) 

15. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение) 

16. MPLAB (свободно распространяемое программное обеспечение) 

17. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение) 

18. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное 

обеспечение) 

19. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение) 

20. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение) 

21. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение) 

22. GNS 3 (свободно распространяемое программное обеспечение) 

23. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства) 

24. Prolog (свободно распространяемое программное обеспечение) 

25. Microsoft Project (лицензионное программное обеспечение) 

26. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение) 

Современные 

профессиональные 

базы данных 

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства) 

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа) 

Информационные 

справочные 

системы 

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы 

открытого доступа) 

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы 

открытого доступа) 

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных 

изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа) 

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных 

изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа) 

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" 

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования» 

(ресурсы открытого доступа) 

http://www.garant.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.rsl.ru/
https://link.springer.com/
https://zbmath.org/
http://window.edu.ru/
https://openedu.ru/


Материально- 

техническое 

обеспечение 

Учебные аудитории для проведения: 

занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения 

для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации, 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

Лаборатории и кабинеты: 

1. Учебная аудитория для проведения занятий по информационным 

технологиям , включая оборудование: Комплекты учебной мебели, 

демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные 

компьютеры 

 

5. Учебно-методические материалы 
 

 
№ 

 
Автор 

 
Название 

 
Издательство 

 
Год 

издания 

 
Вид 

издания 

Кол-во 

в 

библио- 

теке 

Адрес 

электронного 

ресурса 

 
Вид 

доступа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5.1 Основная литература 

5.1.1 Беспалов Ю.Ф. Наследственное право ЮНИТИ- 2017 учебник - http://www. по 
 Касаткина А.Ю.  ДАНА    iprbookshop.ru логину 
 Каменева З.В.      /81672.html и 
 Эриашвили       паролю 
 Н.Д.        

5.1.2 Кузбагаров Наследственное право ЮНИТИ- 2017 учебник - http://www. по 
 А.Н.  ДАНА    iprbookshop.ru логину 
 Ильина О.Ю.      /81673.html и 
 Эриашвили       паролю 
 Н.Д.        

 Горелик        

 А.П.        

 Курбанов Р.А.        

 Алексий П.В.        

 Волкова Н.А.        

 Муратова С.А.        

 Борякова С.А.        

 Миронов А.Л.        

 Саркисян А.Ж.        

 Щербачева Л.В.        

 Ломакина Л.А.        

 Эриашвили        

 М.И.        

 Болотина М.В.        

 Юзефович        

 Ж.Ю.        

 Лебединец О.Н.        

 Верстов В.В.        

 Хазова В.Е.        

 Самойлова        

 М.В.        

http://www.iprbookshop.ru/81672.html
http://www.iprbookshop.ru/81672.html
http://www.iprbookshop.ru/81672.html
http://www.iprbookshop.ru/81673.html
http://www.iprbookshop.ru/81673.html
http://www.iprbookshop.ru/81673.html


5.1.3 Алексеева О.Г. 

Беляев К.П. 

Валеев М.М. 

Валеева Н.Г. 

Васильев А.С. 

Волочай Ю.А. 

Гонгало Б.М. 

Гонгало Ю.Б. 

Кириллова 

М.Я. 

Красавчикова 

Л.О. 

Крашенинников 

П.В. 

Лисаченко А.В. 

Мурзин Д.В. 

Семякин М.Н. 

Федотов Д.В. 

Федорова Е.В. 

Яковлев В.Ф. 

Гражданское право. В 2 томах. Т.1 Статут 2021 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/109972.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.1.4 Батурина Н.И. 

Белова О.А. 

Белоножкин 

А.Ю. 

Бритвин С.Н. 

Бутенко А.А. 

Гончарова А.В. 

Дерюгина Т.В. 

Иваненко А.В. 

Кагальницкова 

Н.В. 

Квициния Н.В. 

Козлова М.Ю. 

Котельников 

Н.В. 

Маликов Е.Ю. 

Минеев О.А. 

Непомнящая 

И.С. 

Осадченко Э.О. 

Репникова Ю.В. 

Сандалова В.А. 

Садков А.Н. 

Филиппов П.М. 

Цветков С.Б. 

Цыцылина Т.Л. 

Чаркин С.А. 

Гражданское право. Часть вторая. 

Том 3 

Зерцало-М 2018 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/78881.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.2 Дополнительная литература 

5.2.1 Иванова С.А. 

Беседкина Н.И. 

Свиридова Е.А. 

Якимова Е.С. 

Наследственное право Прометей 2019 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/94470.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.2.2 Смирнов С.А. Наследственная трансмиссия в 

гражданском праве. Генезис и 

развитие 

Статут 2019 монография - http://www. 

iprbookshop.ru 

/88257.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.2.3 Крашенинников 

П.В. 

Наследственное право (Включая 

наследственные фонды, 

наследственные договоры и 

совместные завещания) 

Статут 2021 монография - http://www. 

iprbookshop.ru 

/109974.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.2.4 Крашенинников 

П.В. 

Собрание сочинений. Том 1. 

Гражданское право 

Статут, Ай 

Пи Эр Медиа 

2019 сборник 

научных 

трудов 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/77572.html 

по 

логину 

и 

паролю 

http://www.iprbookshop.ru/109972.html
http://www.iprbookshop.ru/109972.html
http://www.iprbookshop.ru/109972.html
http://www.iprbookshop.ru/78881.html
http://www.iprbookshop.ru/78881.html
http://www.iprbookshop.ru/78881.html
http://www.iprbookshop.ru/94470.html
http://www.iprbookshop.ru/94470.html
http://www.iprbookshop.ru/94470.html
http://www.iprbookshop.ru/88257.html
http://www.iprbookshop.ru/88257.html
http://www.iprbookshop.ru/88257.html
http://www.iprbookshop.ru/109974.html
http://www.iprbookshop.ru/109974.html
http://www.iprbookshop.ru/109974.html
http://www.iprbookshop.ru/77572.html
http://www.iprbookshop.ru/77572.html
http://www.iprbookshop.ru/77572.html


Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 

«Московский финансово-юридический университет МФЮА» 
 

 

Черепанова Ирина Васильевна 
 

(уч. звание, степень, ФИО авторов программы) 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Основы духовно-нравственного образования 
 

(наименование дисциплины (модуля)) 

Направление подготовки (специальность): 40.03.01 Юриспруденция  
(код, наименование без кавычек) 

ОПОП: Гражданско-правовой  
(наименование) 

Форма освоения ОПОП: очная, очно-заочная, заочная  
(очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоемкость: 2 (з.е.) 

Всего учебных часов: 72 (ак. час.) 
 

 

Формы промежуточной 

аттестации 

СЕМЕСТР 

очная очно-заочная заочная 

Зачет 1, 2 1, 2 1, 2 

 

Москва 



1. Цель и задачи освоения дисциплины 
 

Цель 

освоения 

дисциплины 

Формирование компетенций, позволяющих иметь представления о духовно- 

нравственном становлении личности, правильно понимать вопросы веры и религии как 

базовые составляющие духовного развития человека, развивать способности к 

освоению и правильному восприятию информации. 

 

 

 
Задачи 

дисциплины 

овладение основными понятиями, позволяющими вести дискуссию по вопросам 

духовного и нравственного развития человека; 

учиться осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной жизни с 

учетом принятых в обществе моральных и правовых норм; 

формирование навыков постановки цели личного духовно-нравственного развития и 

выбора путей её достижения; 

развитие способности и готовности принять нравственные обязанности по отношению 

к окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе; 

овладение навыками культуры мышления и критического восприятия информации. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Факультативные дисциплины (модули) 

Дисциплины и практики, знания и умения по 

которым необходимы как "входные" при 

изучении данной дисциплины 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных 

в процессе получения среднего общего 

образования (среднего профессионального 

образования) 

Дисциплины, практики, ГИА, для которых 

изучение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее 

Философия 

3. Структура и содержание дисциплины 

Тематический план дисциплины 
 

№ Название темы 

1. Личность и межличностные отношения. Направленность личности. Ценностные 

ориентиры в жизни человека 

2. Свобода как основа нравственного становления личности. Нравственность. Формы 

нравственного сознания. Достоинство и назначение человека 

3. Мировоззренческие системы. Наука и религия. Мировые религии. Крещение Руси 

4. Священная история Ветхого Завета. Ветхозаветная мораль. Декалог 

5. Природа зла. Понятия греха и страсти. Воспитание добродетелей 

6. Новый Завет. Земная жизнь Иисуса Христа. Евангельские нравственные категории. 

Учение Иисуса Христа 

7. Любовь как высшая нравственная категория. Христианское учение о любви 

8. Брак и семья. Православный взгляд на брак. Роль семьи в духовно-нравственном 

становлении личности 

9. Русская история, культура, зодчество, архитектура 

10. Понятия Отечества, Долга, Патриотизма 

4. Ресурсное обеспечение дисциплины 



Лицензионное и 

свободно 

распространяемое 

программное 

обеспечение, в том 

числе 

отечественного 

производства 

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение) 

2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение) 

3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение) 

4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение) 

5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение 

отечественного производства) 

6. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение) 

7. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение) 

8. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение) 

9. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение) 

10. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение) 

11. Erwin (свободно распространяемое программное обеспечение) 

12. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение) 

13. Maxima (свободно распространяемое программное обеспечение) 

14. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное 

обеспечение) 

15. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение) 

16. MPLAB (свободно распространяемое программное обеспечение) 

17. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение) 

18. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное 

обеспечение) 

19. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение) 

20. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение) 

21. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение) 

22. GNS 3 (свободно распространяемое программное обеспечение) 

23. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства) 

24. Prolog (свободно распространяемое программное обеспечение) 

25. Microsoft Project (лицензионное программное обеспечение) 

26. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение) 

Современные 

профессиональные 

базы данных 

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства) 

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа) 

Информационные 

справочные 

системы 

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы 

открытого доступа) 

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы 

открытого доступа) 

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных 

изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа) 

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных 

изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа) 

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" 

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования» 

(ресурсы открытого доступа) 

http://www.garant.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.rsl.ru/
https://link.springer.com/
https://zbmath.org/
http://window.edu.ru/
https://openedu.ru/


Материально- 

техническое 

обеспечение 

Учебные аудитории для проведения: 

занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения 

для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации, 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

Лаборатории и кабинеты: 

1. Учебная аудитория для проведения занятий по информационным 

технологиям , включая оборудование: Комплекты учебной мебели, 

демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные 

компьютеры 

 

5. Учебно-методические материалы 
 

 
№ 

 
Автор 

 
Название 

 
Издательство 

 
Год 

издания 

 
Вид 

издания 

Кол-во 

в 

библио- 

теке 

Адрес 

электронного 

ресурса 

 
Вид 

доступа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5.1 Основная литература 

5.1.1 Горшкова Н.Д. 

Оробец Л.М. 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

Новосибирский 

государственный 

технический 

университет 

2014 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/44679.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.1.2 Плужникова Н.Н. 

Щеглова Л.В. 

Православная культура 

России 

Ай Пи Эр Медиа 2015 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/31950.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.1.3 Разина М.В. Психологические 

аспекты религиозного 

воспитания на основе 

православной культуры 

Уральский 

федеральный 

университет, ЭБС 

АСВ 

2013 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/68379.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.2 Дополнительная литература 

5.2.1 Веденеева Г.И. Духовно-нравственное 

воспитание учащихся в 

процессе познания 

родного края 

Вузовское 

образование 

2015 монография - http://www. 

iprbookshop.ru 

/35247.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.2.2 Шутов В.Н. Анатомия мировых 

религий 

Этерна 2016 монография - http://www. 

iprbookshop.ru 

/80955.html 

по 

логину 

и 

паролю 

http://www.iprbookshop.ru/44679.html
http://www.iprbookshop.ru/44679.html
http://www.iprbookshop.ru/44679.html
http://www.iprbookshop.ru/31950.html
http://www.iprbookshop.ru/31950.html
http://www.iprbookshop.ru/31950.html
http://www.iprbookshop.ru/68379.html
http://www.iprbookshop.ru/68379.html
http://www.iprbookshop.ru/68379.html
http://www.iprbookshop.ru/35247.html
http://www.iprbookshop.ru/35247.html
http://www.iprbookshop.ru/35247.html
http://www.iprbookshop.ru/80955.html
http://www.iprbookshop.ru/80955.html
http://www.iprbookshop.ru/80955.html
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(уч. звание, степень, ФИО авторов программы) 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Безопасность жизнедеятельности 
 

(наименование дисциплины (модуля)) 

Направление подготовки (специальность): 40.03.01 Юриспруденция  
(код, наименование без кавычек) 
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(наименование) 

Форма освоения ОПОП: очная, очно-заочная, заочная  
(очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоемкость: 2 (з.е.) 

Всего учебных часов: 72 (ак. час.) 
 

 

Формы промежуточной 

аттестации 

СЕМЕСТР 

очная очно-заочная заочная 

Зачет 1 1 1 

 

Москва 



1. Цель и задачи освоения дисциплины 
 

Цель 

освоения 

дисциплины 

формирование у обучающихся культуры безопасности, подготовки к комплексным 

действиям по защите жизни и здоровья от опасностей природного, техногенного и 

социального характера. 

 

 

 
Задачи 

дисциплины 

научить идентифицировать опасности, распознавать и количественно оценивать 

негативные воздействия среды обитания; 

сформировать способы предупреждения воздействия тех или иных негативных 

факторов на человека; 

научить защите от опасности; 

сформировать способы ликвидации отрицательных последствий воздействия опасных 

и вредных факторов; 

воспитать потребность в создании нормального, то есть комфортного состояния среды 

обитания человека. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Дисциплины и практики, знания и умения по 

которым необходимы как "входные" при 

изучении данной дисциплины 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных 

в процессе получения среднего общего 

образования (среднего профессионального 

образования) 

Дисциплины, практики, ГИА, для которых 

изучение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее 

Криминология 

Экологическое право 

3. Структура и содержание дисциплины 

Тематический план дисциплины 
 

№ Название темы 

1. Теоретические и правовые основы безопасности жизнедеятельности 

2. Медицинская помощь в чрезвычайных ситуациях 

3. Здоровый образ жизни 

4. Нормы безопасности на рабочем месте 

5. Поведение в криминальной обстановке 

6. Природные бедствия и защита населения 

7. Техногенные аварии и катастрофы 

8. Опасности в процессе ликвидации последствий природных и техногенных катастроф 

9. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях военного времени. 

Гражданская оборона и ее задачи 

4. Ресурсное обеспечение дисциплины 



Лицензионное и 

свободно 

распространяемое 

программное 

обеспечение, в том 

числе 

отечественного 

производства 

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение) 

2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение) 

3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение) 

4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение) 

5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение 

отечественного производства) 

6. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение) 

7. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение) 

8. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение) 

9. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение) 

10. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение) 

11. Erwin (свободно распространяемое программное обеспечение) 

12. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение) 

13. Maxima (свободно распространяемое программное обеспечение) 

14. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное 

обеспечение) 

15. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение) 

16. MPLAB (свободно распространяемое программное обеспечение) 

17. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение) 

18. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное 

обеспечение) 

19. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение) 

20. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение) 

21. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение) 

22. GNS 3 (свободно распространяемое программное обеспечение) 

23. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства) 

24. Prolog (свободно распространяемое программное обеспечение) 

25. Microsoft Project (лицензионное программное обеспечение) 

26. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение) 

Современные 

профессиональные 

базы данных 

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства) 

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа) 

Информационные 

справочные 

системы 

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы 

открытого доступа) 

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы 

открытого доступа) 

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных 

изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа) 

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных 

изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа) 

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" 

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования» 

(ресурсы открытого доступа) 

3. http://econavt.ru 

4. http://www.biblioclub.ru 

5. http://www.mchs.gov.ru 

http://www.garant.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.rsl.ru/
https://link.springer.com/
https://zbmath.org/
http://window.edu.ru/
https://openedu.ru/
http://econavt.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.mchs.gov.ru/


Материально- 

техническое 

обеспечение 

Учебные аудитории для проведения: 

занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения 

для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации, 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

Лаборатории и кабинеты: 

1. Учебная аудитория для проведения занятий по информационным 

технологиям , включая оборудование: Комплекты учебной мебели, 

демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные 

компьютеры 

2. Учебная аудитория Лаборатория безопасности жизнедеятельности , включая 

оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование 

– проектор и компьютер; учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; доска, защитный костюм, тренажер для оказания 

первой помощи, противогазы, респираторы, кушетка, ширма, аптечка, 

перевязочные материалы, носилки 

 

5. Учебно-методические материалы 
 

 
№ 

 
Автор 

 
Название 

 
Издательство 

 
Год 

издания 

 
Вид 

издания 

Кол-во 

в 

библио- 

теке 

Адрес 

электронного 

ресурса 

 
Вид 

доступа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5.1 Основная литература 

5.1.1 Алексеев В.С. 

Жидкова О.И. 

Ткаченко И.В. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Научная книга 2019 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/81000.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.1.2 Муравей Л.А. 

Кривошеин Д.А. 

Черемисина Е.Н. 

Шорина О.С. 

Эриашвили Н.Д. 

Юровицкий Ю.Г. 

Маркина Э.В. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/71175.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.1.3 Тягунов Г.В. 

Волкова А.А. 

Шишкунов В.Г. 

Барышев Е.Е. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Уральский федеральный 

университет, ЭБС АСВ 

2016 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/68224.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.2 Дополнительная литература 

5.2.1 Цуркин А.П. 

Сычёв Ю.Н. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Евразийский открытый 

институт 

2011 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/10621.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.2.2 Чуприна Е.В. 

Закирова М.Н. 

Здоровый образ жизни 

как один из аспектов 

безопасности 

жизнедеятельности 

Самарский 

государственный 

архитектурно- 

строительный 

университет, ЭБС АСВ 

2013 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/22619.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.2.3 Рысин Ю.С. 

Яблочников С.Л. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Ай Пи Ар Медиа 2020 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/96846.html 

по 

логину 

и 

паролю 

http://www.iprbookshop.ru/81000.html
http://www.iprbookshop.ru/81000.html
http://www.iprbookshop.ru/81000.html
http://www.iprbookshop.ru/71175.html
http://www.iprbookshop.ru/71175.html
http://www.iprbookshop.ru/71175.html
http://www.iprbookshop.ru/68224.html
http://www.iprbookshop.ru/68224.html
http://www.iprbookshop.ru/68224.html
http://www.iprbookshop.ru/10621.html
http://www.iprbookshop.ru/10621.html
http://www.iprbookshop.ru/10621.html
http://www.iprbookshop.ru/22619.html
http://www.iprbookshop.ru/22619.html
http://www.iprbookshop.ru/22619.html
http://www.iprbookshop.ru/96846.html
http://www.iprbookshop.ru/96846.html
http://www.iprbookshop.ru/96846.html


Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 

«Московский финансово-юридический университет МФЮА» 
 

 

Былинкина Елена Викторовна 
 

(уч. звание, степень, ФИО авторов программы) 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Трудовое право 
 

(наименование дисциплины (модуля)) 

Направление подготовки (специальность): 40.03.01 Юриспруденция  
(код, наименование без кавычек) 

ОПОП: Гражданско-правовой  
(наименование) 

Форма освоения ОПОП: очная, очно-заочная, заочная  
(очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоемкость: 3 (з.е.) 

Всего учебных часов: 108 (ак. час.) 
 

 

Формы промежуточной 

аттестации 

СЕМЕСТР 

очная очно-заочная заочная 

Экзамен 3 5 5 

 

Москва 



1. Цель и задачи освоения дисциплины 
 

Цель 

освоения 

дисциплины 

освоение обучающимися теоретических знаний в области трудового права, а также 

навыков практического применения норм трудового права в профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 
Задачи 

дисциплины 

освоение основных теоретических положений, категорий трудового права 

освоение методов анализа трудовых правоотношений 

овладение навыками применения трудового законодательства 

овладение навыками толкования нормативных правовых актов в области трудового 

права 

приобретение практических навыков работы с нормативно-правовыми актами в сфере 

трудового права 

овладение навыками оперативного поиска правовой информации в сфере трудового 

права 

приобретение студентами навыков анализа и решения юридических задач в области 

трудового права 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Дисциплины и практики, знания и умения по 

которым необходимы как "входные" при 

изучении данной дисциплины 

История государства и права России 

Конституционное право 

Теория государства и права 

Дисциплины, практики, ГИА, для которых 

изучение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее 

Международное частное право 

Особенности правового регулирования труда 

отдельных категорий работников 

Право социального обеспечения 

3. Структура и содержание дисциплины 

Тематический план дисциплины 
 

№ Название темы 

1. Общая характеристика трудового права 

2. Система правоотношений трудового права. Субъекты трудового права 

3. Социальное партнерство в сфере труда 

4. Правовое регулирование трудоустройства и занятости 

5. Трудовой договор 

6. Рабочее время и время отдыха 

7. Оплата и нормирование труда 

8. Гарантии и компенсации 

9. Трудовой распорядок. Дисциплина труда и дисциплинарная ответственность 

10. Материальная ответственность сторон трудового договора 

11. Квалификация работника. Профессиональный стандарт. Подготовка и дополнительное 

профессиональное образование работников 

12. Охрана труда 

13. Защита трудовых прав работников 

14. Трудовые споры 

4. Ресурсное обеспечение дисциплины 



Лицензионное и 

свободно 

распространяемое 

программное 

обеспечение, в том 

числе 

отечественного 

производства 

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение) 

2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение) 

3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение) 

4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение) 

5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение 

отечественного производства) 

6. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение) 

7. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение) 

8. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение) 

9. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение) 

10. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение) 

11. Erwin (свободно распространяемое программное обеспечение) 

12. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение) 

13. Maxima (свободно распространяемое программное обеспечение) 

14. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное 

обеспечение) 

15. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение) 

16. MPLAB (свободно распространяемое программное обеспечение) 

17. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение) 

18. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное 

обеспечение) 

19. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение) 

20. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение) 

21. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение) 

22. GNS 3 (свободно распространяемое программное обеспечение) 

23. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства) 

24. Prolog (свободно распространяемое программное обеспечение) 

25. Microsoft Project (лицензионное программное обеспечение) 

26. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение) 

Современные 

профессиональные 

базы данных 

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства) 

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа) 

Информационные 

справочные 

системы 

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы 

открытого доступа) 

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы 

открытого доступа) 

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных 

изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа) 

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных 

изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа) 

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" 

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования» 

(ресурсы открытого доступа) 

http://www.garant.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.rsl.ru/
https://link.springer.com/
https://zbmath.org/
http://window.edu.ru/
https://openedu.ru/


Материально- 

техническое 

обеспечение 

Учебные аудитории для проведения: 

занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения 

для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации, 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

Лаборатории и кабинеты: 

1. Учебная аудитория для проведения занятий по информационным 

технологиям , включая оборудование: Комплекты учебной мебели, 

демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные 

компьютеры 

 

5. Учебно-методические материалы 
 

 
№ 

 
Автор 

 
Название 

 
Издательство 

 
Год 

издания 

 
Вид 

издания 

Кол-во 

в 

библио- 

теке 

Адрес 

электронного 

ресурса 

 
Вид 

доступа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5.1 Основная литература 

5.1.1 Бочкарева Н.А. Трудовое 

право России 

Ай Пи Эр Медиа 2019 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/79438.html 

по логину 

и паролю 

5.1.2 Амаглобели Н.Д. 

Гасанов К.К. 

Рассолов И.М. 

Бондов С.Н. 

Герасимов А.В. 

Золотарев В.Г. 

Ахмедов Р.М. 

Рощина Н.А. 

Прокопович Г.А. 

Сапфирова А.А. 

Васильева О.В. 

Малышева М.В. 

Стригунова Д.П. 

Чупрова Е.В. 

Трудовое 

право 

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/83054.html 

по логину 

и паролю 

5.1.3 Буянова М.О. 

Зайцева О.Б. 

Трудовое 

право России 

Феникс 2017 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/59443.html 

по логину 

и паролю 

5.2 Дополнительная литература 

5.2.1 Бельгисова К.В. Трудовое 

право 

Южный институт 

менеджмента, Ай Пи Эр 

Медиа 

2018 задачник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/78046.html 

по логину 

и паролю 

5.2.2 Сапфирова А.А. 

Волкова В.В. 

Трудовые 

споры в 

России 

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/81697.html 

по логину 

и паролю 

http://www.iprbookshop.ru/79438.html
http://www.iprbookshop.ru/79438.html
http://www.iprbookshop.ru/79438.html
http://www.iprbookshop.ru/83054.html
http://www.iprbookshop.ru/83054.html
http://www.iprbookshop.ru/83054.html
http://www.iprbookshop.ru/59443.html
http://www.iprbookshop.ru/59443.html
http://www.iprbookshop.ru/59443.html
http://www.iprbookshop.ru/78046.html
http://www.iprbookshop.ru/78046.html
http://www.iprbookshop.ru/78046.html
http://www.iprbookshop.ru/81697.html
http://www.iprbookshop.ru/81697.html
http://www.iprbookshop.ru/81697.html


Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 

«Московский финансово-юридический университет МФЮА» 
 

 

Былинкина Елена Викторовна 
 

(уч. звание, степень, ФИО авторов программы) 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Предпринимательское право 
 

(наименование дисциплины (модуля)) 

Направление подготовки (специальность): 40.03.01 Юриспруденция  
(код, наименование без кавычек) 

ОПОП: Гражданско-правовой  
(наименование) 

Форма освоения ОПОП: очная, очно-заочная, заочная  
(очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоемкость: 4 (з.е.) 

Всего учебных часов: 144 (ак. час.) 
 

 

Формы промежуточной 

аттестации 

СЕМЕСТР 

очная очно-заочная заочная 

Экзамен 4 6 6 

 

Москва 



1. Цель и задачи освоения дисциплины 
 

Цель 

освоения 

дисциплины 

формирование у обучающихся теоретических знаний об основах правового 

регулирования предпринимательской деятельности в Российской Федерации, а также 

навыков применения норм предпринимательского права в профессиональной 

деятельности 

 

 
Задачи 

дисциплины 

формирование у обучающихся теоретических знаний об основах правового 

регулирования предпринимательской деятельности в Российской Федерации 

выработка у студентов навыков и умений правильного применения норм 

предпринимательского права в профессиональной деятельности 

овладение обучающимися способами и приемами толкования нормативно-правовых 

актов, формулирования актов толкования нормативно правовых актов, преодоления 

противоречий в толковании нормативно-правовых актов 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Дисциплины и практики, знания и умения по 

которым необходимы как "входные" при 

изучении данной дисциплины 

Административное право 

Гражданское право 

Конституционное право 

Теория государства и права 

Дисциплины, практики, ГИА, для которых 

изучение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее 

Арбитражный процесс 

Организация и регистрация юридических лиц 

Правовое положение некоммерческих 

организаций в Российской Федерации 

3. Структура и содержание дисциплины 

Тематический план дисциплины 
 

№ Название темы 

1. Предмет, содержание и принципы предпринимательского права 

2. Источники предпринимательского права 

3. Субъекты предпринимательского права 

4. Правовой режим имущества субъектов предпринимательской деятельности 

5. Лицензирование отдельных видов деятельности 

6. Антимонопольное регулирование 

7. Правовое регулирование рынка ценных бумаг, финансового и валютного рынков 

8. Правовое регулирование аудиторских услуг 

9. Правовые основы инвестиционной деятельности 

10. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности 

11. Защита прав и законных интересов предпринимателей 

4. Ресурсное обеспечение дисциплины 



Лицензионное и 

свободно 

распространяемое 

программное 

обеспечение, в том 

числе 

отечественного 

производства 

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение) 

2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение) 

3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение) 

4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение) 

5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение 

отечественного производства) 

6. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение) 

7. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение) 

8. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение) 

9. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение) 

10. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение) 

11. Erwin (свободно распространяемое программное обеспечение) 

12. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение) 

13. Maxima (свободно распространяемое программное обеспечение) 

14. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное 

обеспечение) 

15. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение) 

16. MPLAB (свободно распространяемое программное обеспечение) 

17. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение) 

18. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное 

обеспечение) 

19. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение) 

20. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение) 

21. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение) 

22. GNS 3 (свободно распространяемое программное обеспечение) 

23. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства) 

24. Prolog (свободно распространяемое программное обеспечение) 

25. Microsoft Project (лицензионное программное обеспечение) 

26. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение) 

Современные 

профессиональные 

базы данных 

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства) 

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа) 

Информационные 

справочные 

системы 

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы 

открытого доступа) 

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы 

открытого доступа) 

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных 

изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа) 

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных 

изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа) 

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" 

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования» 

(ресурсы открытого доступа) 

http://www.garant.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.rsl.ru/
https://link.springer.com/
https://zbmath.org/
http://window.edu.ru/
https://openedu.ru/


Материально- 

техническое 

обеспечение 

Учебные аудитории для проведения: 

занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения 

для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации, 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

Лаборатории и кабинеты: 

1. Учебная аудитория для проведения занятий по информационным 

технологиям , включая оборудование: Комплекты учебной мебели, 

демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные 

компьютеры 

 

5. Учебно-методические материалы 
 

 
№ 

 
Автор 

 
Название 

 
Издательство 

 
Год 

издания 

 
Вид издания 

Кол-во 

в 

библио- 

теке 

Адрес 

электронного 

ресурса 

 
Вид 

доступа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5.1 Основная литература 

5.1.1 Кирпичев А.Е. 

Кондратьев В.А. 

Предпринима 

тельское 

право 

Российский 

государственный 

университет правосудия 

2017 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/74174.html 

по 

логину и 

паролю 

5.1.2 Доронина А.В. Предпринима 

тельское 

право 

Троицкий мост 2017 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/56160.html 

по 

логину и 

паролю 

5.1.3 Эриашвили Н.Д. 

Мышко Ф.Г. 

Барков А.В. 

Горелик А.П. 

Алексий П.В. 

Ткачев В.Н. 

Петров И.В. 

Щербачева Л.В. 

Блинкова Е.В. 

Антропов Р.А. 

Блинков О.Е. 

Огнев В.Н. 

Малышева М.В. 

Васильева О.В. 

Васильева К.В. 

Стригунова Д.П. 

Предпринима 

тельское 

право 

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/83051.html 

по 

логину и 

паролю 

5.2 Дополнительная литература 

5.2.1 Козлова М.Ю. 

Мережкина М.С. 

Долгова Н.А. 

Кожемякин Д.В. 

Предпринима 

тельское 

право 

Вузовское образование 2017 практикум - http://www. 

iprbookshop.ru 

/68931.html 

по 

логину и 

паролю 

5.2.2 Захаркина А.В. Предпринима 

тельское 

право 

Ай Пи Эр Медиа 2018 учебно- 

методическое 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/72542.html 

по 

логину и 

паролю 

http://www.iprbookshop.ru/74174.html
http://www.iprbookshop.ru/74174.html
http://www.iprbookshop.ru/74174.html
http://www.iprbookshop.ru/56160.html
http://www.iprbookshop.ru/56160.html
http://www.iprbookshop.ru/56160.html
http://www.iprbookshop.ru/83051.html
http://www.iprbookshop.ru/83051.html
http://www.iprbookshop.ru/83051.html
http://www.iprbookshop.ru/68931.html
http://www.iprbookshop.ru/68931.html
http://www.iprbookshop.ru/68931.html
http://www.iprbookshop.ru/72542.html
http://www.iprbookshop.ru/72542.html
http://www.iprbookshop.ru/72542.html


Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 

«Московский финансово-юридический университет МФЮА» 
 

 

Березин Дмитрий Александрович 
 

(уч. звание, степень, ФИО авторов программы) 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Международное частное право 
 

(наименование дисциплины (модуля)) 

Направление подготовки (специальность): 40.03.01 Юриспруденция  
(код, наименование без кавычек) 

ОПОП: Гражданско-правовой  
(наименование) 

Форма освоения ОПОП: очная, очно-заочная, заочная  
(очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоемкость: 3 (з.е.) 

Всего учебных часов: 108 (ак. час.) 
 

 

Формы промежуточной 

аттестации 

СЕМЕСТР 

очная очно-заочная заочная 

Зачет 7 9 9 

 

Москва 



1. Цель и задачи освоения дисциплины 
 

Цель 

освоения 

дисциплины 

формирование у студентов знаний о сущности и природе международного частного 

права, о его месте в системе права, основных институтах, о международных 

отношениях частноправового характера, осложненных иностранным элементом. 

 

 

 
 

Задачи 

дисциплины 

освоение источников международного частного права, анализа международных 

договоров, 

овладение теоретическими знаниями о внутренних законодательствах РФ и 

зарубежных государств по вопросам регулирования международных частноправовых 

отношений, осложненных иностранным элементом, внутригосударственных и 

международных правовых обычаев, судебной и арбитражной практики; 

приобретение студентами практических навыков работы с правовыми актами, 

судебной и арбитражной практикой по вопросам международного частного права, 

навыков применения норм международного частного права на основе анализа 

юридических фактов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

 
Дисциплины и практики, знания и умения по 

которым необходимы как "входные" при 

изучении данной дисциплины 

Гражданское право 

Иностранный язык в сфере юриспруденции 

История государства и права зарубежных стран 

Международное право 

Трудовое право 

Дисциплины, практики, ГИА, для которых 

изучение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее 

Государственная итоговая аттестация 

3. Структура и содержание дисциплины 

Тематический план дисциплины 
 

№ Название темы 

1. Понятие международного частного права 

2. Источники международного частного права 

3. Коллизионное право 

4. Применение иностранного права 

5. Субъекты международного частного права 

6. Вещное право 

7. Договорные обязательства 

8. Семейное право 

9. Внедоговорные обязательства 

10. Международный коммерческий арбитраж 

4. Ресурсное обеспечение дисциплины 



Лицензионное и 

свободно 

распространяемое 

программное 

обеспечение, в том 

числе 

отечественного 

производства 

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение) 

2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение) 

3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение) 

4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение) 

5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение 

отечественного производства) 

6. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение) 

7. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение) 

8. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение) 

9. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение) 

10. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение) 

11. Erwin (свободно распространяемое программное обеспечение) 

12. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение) 

13. Maxima (свободно распространяемое программное обеспечение) 

14. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное 

обеспечение) 

15. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение) 

16. MPLAB (свободно распространяемое программное обеспечение) 

17. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение) 

18. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное 

обеспечение) 

19. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение) 

20. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение) 

21. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение) 

22. GNS 3 (свободно распространяемое программное обеспечение) 

23. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства) 

24. Prolog (свободно распространяемое программное обеспечение) 

25. Microsoft Project (лицензионное программное обеспечение) 

26. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение) 

Современные 

профессиональные 

базы данных 

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства) 

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа) 

Информационные 

справочные 

системы 

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы 

открытого доступа) 

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы 

открытого доступа) 

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных 

изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа) 

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных 

изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа) 

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" 

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования» 

(ресурсы открытого доступа) 

http://www.garant.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.rsl.ru/
https://link.springer.com/
https://zbmath.org/
http://window.edu.ru/
https://openedu.ru/


Материально- 

техническое 

обеспечение 

Учебные аудитории для проведения: 

занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения 

для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации, 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

Лаборатории и кабинеты: 

1. Учебная аудитория для проведения занятий по информационным 

технологиям , включая оборудование: Комплекты учебной мебели, 

демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные 

компьютеры 

 

5. Учебно-методические материалы 
 

 
№ 

 
Автор 

 
Название 

 
Издательство 

 
Год 

издания 

 
Вид 

издания 

Кол-во 

в 

библио- 

теке 

Адрес 

электронного 

ресурса 

 
Вид 

доступа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5.1 Основная литература 

5.1.1 Аминов Е.Р. 

Валеева Н.Г. 

Васева Ю.Н. 

Васильев А.С. 

Витман Е.В. 

Волочай Ю.А. 

Гонгало Б.М. 

Гудовичева Л.Б. 

Добрынина Л.Ю. 

Майфат А.В. 

Мертвищев А.В. 

Мурзин Д.В. 

Новикова Н.А. 

Подрабинок Е.М. 

Ренц И.Г. 

Семякин М.Н. 

Федоров И.В. 

Федотов Д.В. 

Международное частное право Статут 2020 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/104623.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.1.2 Кривенький А.И. Международное частное право Дашков и К 2019 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/85622.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.1.3 Гасанов К.К. 

Шмаков В.Н. 

Стерлигов А.В. 

Ивашин Д.И. 

Международное частное право. 

Курс лекций 

ЮНИТИ- 

ДАНА 

2017 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/74892.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.2 Дополнительная литература 

5.2.1 Зембатова Б.В. Международное частное право Российская 

таможенная 

академия 

2018 практикум - http://www. 

iprbookshop.ru 

/93192.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.2.2 Угрин Т.С. Договор международной купли- 

продажи товаров в системе 

гражданского права Российской 

Федерации 

ЮНИТИ- 

ДАНА 

2017 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/83032.html 

по 

логину 

и 

паролю 

http://www.iprbookshop.ru/104623.html
http://www.iprbookshop.ru/104623.html
http://www.iprbookshop.ru/104623.html
http://www.iprbookshop.ru/85622.html
http://www.iprbookshop.ru/85622.html
http://www.iprbookshop.ru/85622.html
http://www.iprbookshop.ru/74892.html
http://www.iprbookshop.ru/74892.html
http://www.iprbookshop.ru/74892.html
http://www.iprbookshop.ru/93192.html
http://www.iprbookshop.ru/93192.html
http://www.iprbookshop.ru/93192.html
http://www.iprbookshop.ru/83032.html
http://www.iprbookshop.ru/83032.html
http://www.iprbookshop.ru/83032.html


Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 

«Московский финансово-юридический университет МФЮА» 
 

 

Березин Дмитрий Александрович 
 

(уч. звание, степень, ФИО авторов программы) 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Нотариат 
 

(наименование дисциплины (модуля)) 

Направление подготовки (специальность): 40.03.01 Юриспруденция  
(код, наименование без кавычек) 

ОПОП: Гражданско-правовой  
(наименование) 

Форма освоения ОПОП: очная, очно-заочная, заочная  
(очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоемкость: 3 (з.е.) 

Всего учебных часов: 108 (ак. час.) 
 

 

Формы промежуточной 

аттестации 

СЕМЕСТР 

очная очно-заочная заочная 

Зачет 5 7 7 

 

Москва 



1. Цель и задачи освоения дисциплины 
 

Цель 

освоения 

дисциплины 

формирование у студентов знаний о целях, задачах, принципах организации 

деятельности нотариата, этических нормах взаимоотношений нотариуса с клиентурой, 

месте и роли нотариата в российской правовой системе; 

 

 

 
 

Задачи 

дисциплины 

• приобретение теоретических навыков анализа закономерностей судебной практики и 

содержания новых правовых актов, а также самостоятельного применения основных 

юридических понятий и институтов нотариата в практической работе, с целью 

обеспечения эффективности охраны и защиты субъективных прав участников 

гражданского оборота и предотвращения их нарушений в будущем. 

• освоение студентами правил совершения предусмотренных законом нотариальных 

действий, обеспечивающих защиту прав и законных интересов граждан, юридических 

лиц и государства; 

• приобретение практических навыков составления проектов нотариальных 

документов; 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дисциплины и практики, знания и умения по 

которым необходимы как "входные" при 

изучении данной дисциплины 

Административное право 

Гражданское право 

Жилищное право 

Земельное право 

Иностранный язык в сфере юриспруденции 

Информационные технологии в юридической 

деятельности 

История государства и права зарубежных стран 

История государства и права России 

Конституционное право 

Особенности правового регулирования труда 

отдельных категорий работников 

Право социального обеспечения 

Правовые формы борьбы с коррупцией 

Предпринимательское право 

Профессиональная риторика для юристов 

Профессиональная этика 

Теория государства и права 

Трудовое право 

Уголовное право 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дисциплины, практики, ГИА, для которых 

изучение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее 

Авторское и патентное право 

Адвокатура 

Арбитражный процесс 

Внедоговорные обязательства 

Деликтные обязательства 

Договоры в гражданском праве: практика 

составления документов 

Исковое производство 

Исполнительное производство 

Корпоративное право 

Международное право 

Международное частное право 

Налоговое право 

Наследственное право 

Несостоятельность (банкротство) 

Организация и регистрация юридических лиц 

Пересмотр судебных актов в гражданском и 

арбитражном судопроизводстве 

Право интеллектуальной собственности 

Практическая подготовка юридических 

документов 

Сделки и недействительность сделок 

Страховое право 
 

3. Структура и содержание дисциплины 

Тематический план дисциплины 
 

№ Название темы 

1. Понятие о нотариате и организации нотариального дела 

2. Функции и принципы нотариата 

3. Субъекты нотариата и нотариальной деятельности 

4. Нотариальные действия в гражданском обороте 

5. Защита наследственных прав 

6. Защита семейных прав 

7. Совершение исполнительных надписей 

8. Передача заявлений физических и юридических лиц. Депозит нотариуса 

9. Вексельные протесты 

10. Обеспечение доказательств 

4. Ресурсное обеспечение дисциплины 



Лицензионное и 

свободно 

распространяемое 

программное 

обеспечение, в том 

числе 

отечественного 

производства 

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение) 

2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение) 

3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение) 

4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение) 

5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение 

отечественного производства) 

6. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение) 

7. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение) 

8. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение) 

9. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение) 

10. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение) 

11. Erwin (свободно распространяемое программное обеспечение) 

12. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение) 

13. Maxima (свободно распространяемое программное обеспечение) 

14. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное 

обеспечение) 

15. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение) 

16. MPLAB (свободно распространяемое программное обеспечение) 

17. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение) 

18. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное 

обеспечение) 

19. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение) 

20. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение) 

21. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение) 

22. GNS 3 (свободно распространяемое программное обеспечение) 

23. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства) 

24. Prolog (свободно распространяемое программное обеспечение) 

25. Microsoft Project (лицензионное программное обеспечение) 

26. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение) 

Современные 

профессиональные 

базы данных 

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства) 

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа) 

Информационные 

справочные 

системы 

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы 

открытого доступа) 

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы 

открытого доступа) 

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных 

изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа) 

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных 

изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа) 

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" 

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования» 

(ресурсы открытого доступа) 

http://www.garant.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.rsl.ru/
https://link.springer.com/
https://zbmath.org/
http://window.edu.ru/
https://openedu.ru/


Материально- 

техническое 

обеспечение 

Учебные аудитории для проведения: 

занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения 

для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации, 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

Лаборатории и кабинеты: 

1. Учебная аудитория для проведения занятий по информационным 

технологиям , включая оборудование: Комплекты учебной мебели, 

демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные 

компьютеры 

 

5. Учебно-методические материалы 
 

 
№ 

 
Автор 

 
Название 

 
Издательство 

 
Год 

издания 

 
Вид 

издания 

Кол-во 

в 

библио- 

теке 

Адрес 

электронного 

ресурса 

 
Вид 

доступа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5.1 Основная литература 

5.1.1 Коновалов Нотариат ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное - http://www. по 
 А.И.    пособие  iprbookshop.ru логину 
 Кубарь И.И.      /81514.html и 
 Никитин М.И.       паролю 
 Кокорина М.С.        

 Кондрат Е.Н.        

 Миронов А.Л.        

 Щербачева        

 Л.В.        

 Волкова Н.А.        

 Эриашвили        

 Н.Д.        

 Борякова С.А.        

 Мирзоев Г.Б.        

 Илюшина М.Н.        

5.1.2 Щербачева Нотариат ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное - http://www. по 
 Л.В.    пособие  iprbookshop.ru логину 
 Волкова Н.А.      /71028.html и 
 Эриашвили       паролю 
 Н.Д.        

 Борякова С.А.        

 Максутин М.В.        

 Баркалова О.И.        

 Суркова В.А.        

 Карцхия А.А.        

 Алексий А.П.        

5.1.3 Щербакова Основы нотариата и Всероссийский 2016 учебное - http://www. по 
 Л.Г. адвокатуры государственный  пособие  iprbookshop.ru логину 
   университет юстиции    /49846.html и 
   (РПА Минюста России),     паролю 
   Ай Пи Эр Медиа      

5.2 Дополнительная литература 

http://www.iprbookshop.ru/81514.html
http://www.iprbookshop.ru/81514.html
http://www.iprbookshop.ru/81514.html
http://www.iprbookshop.ru/71028.html
http://www.iprbookshop.ru/71028.html
http://www.iprbookshop.ru/71028.html
http://www.iprbookshop.ru/49846.html
http://www.iprbookshop.ru/49846.html
http://www.iprbookshop.ru/49846.html


5.2.1 Нестолий В.Г. Исполнительное 

производство, нотариат, 

гражданское право и 

судопроизводство (для 

подготовки академических 

работ) 

Вузовское образование 2018 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/76452.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.2.2 Акимова С.А. Право. Адвокатура. Российская Академия 2016 сборник - http://www. по 
 Алмазова Е.А. Нотариат адвокатуры и нотариата  научных  iprbookshop.ru логину 
 Арустамова    трудов  /56137.html и 
 О.В.       паролю 
 Берестень Д.С.        

 Беседкина Н.И.        

 Буянкина А.Н.        

 Венедиктова        

 И.И.        

 Виноградова        

 В.В.        

 Головенкин        

 А.С.        

 Григорьев Е.Н.        

 Гусев С.И.        

 Гусятников        

 П.П.        

 Джафарли В.Ф.        

 Доной А.В.        

 Дорош А.П.        

 Драган С.Н.        

 Егупов В.А.        

 Журкова Т.А.        

 Иванников        

 О.О.        

 Иванова В.В.        

 Иванова Е.Е.        

 Ильченко А.М.        

 Козлова К.Я.        

 Конюхова Д.И.        

 Коровяковский        

 Д.Г.        

 Косаренко        

 Н.Н.        

 Красненкова        

 Е.В.        

 Кудебаев К.К.        

 Левченко Ю.А.        

 Лопатин А.Е.        

 Лопотун Б.Н.        

 Лэнь Э.С.        

 Лялина А.Е.        

 Мамоно        

http://www.iprbookshop.ru/76452.html
http://www.iprbookshop.ru/76452.html
http://www.iprbookshop.ru/76452.html
http://www.iprbookshop.ru/56137.html
http://www.iprbookshop.ru/56137.html
http://www.iprbookshop.ru/56137.html


Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 

«Московский финансово-юридический университет МФЮА» 
 

 

канд. юрид. наук, доцент Дубовиченко Сергей Викторович 
 

(уч. звание, степень, ФИО авторов программы) 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Криминология 
 

(наименование дисциплины (модуля)) 

Направление подготовки (специальность): 40.03.01 Юриспруденция  
(код, наименование без кавычек) 

ОПОП: Гражданско-правовой  
(наименование) 

Форма освоения ОПОП: очная, очно-заочная, заочная  
(очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоемкость: 3 (з.е.) 

Всего учебных часов: 108 (ак. час.) 
 

 

Формы промежуточной 

аттестации 

СЕМЕСТР 

очная очно-заочная заочная 

Зачет 8 10 10 

 

Москва 



1. Цель и задачи освоения дисциплины 
 

Цель 

освоения 

дисциплины 

формирование профессиональных знаний о преступности и ее состоянии, личности 

преступника, причинах и условиях совершения преступлений, о мерах предупреждения 

преступности. 

 

 

 

 
Задачи 

дисциплины 

- обучение теоретическим основам Общей и Особенной частей криминологии; 

- изучение преступности, ее закономерностей, причин и условий, лиц, совершающих 

преступления и механизм их преступного поведения, а также разработка эффективных 

мер, направленных на предупреждение преступности, отдельных ее видов и 

конкретного преступления; 

- усвоение основ, проблем и перспектив разработки и применения криминологических 

методик; 

- понимание особенностей исследования, прогнозирования, создания программ 

профилактики преступности; 

- получение представлений о проблемах реализации программ профилактики 

преступности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Дисциплины и практики, знания и умения по 

которым необходимы как "входные" при 

изучении данной дисциплины 

Уголовное право 

Дисциплины, практики, ГИА, для которых 

изучение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее 

Государственная итоговая аттестация 

3. Структура и содержание дисциплины 

Тематический план дисциплины 
 

№ Название темы 

1. Криминология как наука 

2. Преступность 

3. Механизм преступного поведения 

4. Личность преступника 

5. Причины преступности 

6. Предупреждение преступности 

7. Организованная преступность 

8. Насильственная преступность 

9. Экологическая преступность 

10. Социальные отклонения и преступность 

11. Преступность несовершеннолетних 

4. Ресурсное обеспечение дисциплины 



Лицензионное и 

свободно 

распространяемое 

программное 

обеспечение, в том 

числе 

отечественного 

производства 

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение) 

2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение) 

3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение) 

4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение) 

5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение 

отечественного производства) 

6. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение) 

7. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение) 

8. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение) 

9. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение) 

10. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение) 

11. Erwin (свободно распространяемое программное обеспечение) 

12. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение) 

13. Maxima (свободно распространяемое программное обеспечение) 

14. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное 

обеспечение) 

15. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение) 

16. MPLAB (свободно распространяемое программное обеспечение) 

17. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение) 

18. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное 

обеспечение) 

19. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение) 

20. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение) 

21. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение) 

22. GNS 3 (свободно распространяемое программное обеспечение) 

23. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства) 

24. Prolog (свободно распространяемое программное обеспечение) 

25. Microsoft Project (лицензионное программное обеспечение) 

26. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение) 

Современные 

профессиональные 

базы данных 

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства) 

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа) 

Информационные 

справочные 

системы 

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы 

открытого доступа) 

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы 

открытого доступа) 

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных 

изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа) 

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных 

изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа) 

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" 

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования» 

(ресурсы открытого доступа) 

3. http://crimestat.ru/ 

4. http://www.criminologyclub.ru/ 

http://www.garant.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.rsl.ru/
https://link.springer.com/
https://zbmath.org/
http://window.edu.ru/
https://openedu.ru/
http://crimestat.ru/
http://www.criminologyclub.ru/


Материально- 

техническое 

обеспечение 

Учебные аудитории для проведения: 

занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения 

для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации, 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

Лаборатории и кабинеты: 

1. Учебная аудитория для проведения занятий по информационным 

технологиям , включая оборудование: Комплекты учебной мебели, 

демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные 

компьютеры 

 

5. Учебно-методические материалы 
 

 
№ 

 
Автор 

 
Название 

 
Издательство 

 
Год 

издания 

 
Вид 

издания 

Кол-во 

в 

библио- 

теке 

Адрес 

электронного 

ресурса 

 
Вид 

доступа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5.1 Основная литература 

5.1.1 Серегина Е.В. 

Москалева 

Е.Н. 

Криминология Российский 

государственный 

университет правосудия 

2018 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/78306.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.1.2 Васильчикова 

Н.В. 

Кухарук В.В. 

Криминология Ай Пи Эр Медиа 2019 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/79801.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.1.3 Терехов А.В. 

Чернышов 

В.Н. 

Селезнев 

А.В. 

Ментюкова 

М.А. 

Криминология Тамбовский 

государственный 

технический 

университет, ЭБС АСВ 

2019 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/99767.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.2 Дополнительная литература 

5.2.1 Гилинский 

Я.И. 

Криминология. Теория, 

история, эмпирическая 

база, социальный 

контроль 

Юридический центр 

Пресс 

2009 монография - http://www. 

iprbookshop.ru 

/9250.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.2.2 Журавлев 

Г.Т. 

Ковалевская 

Е.В. 

Криминология Евразийский открытый 

институт 

2009 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/10706.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.2.3 Старков О.В. Криминология. Общая, 

Особенная и 

Специальная части 

Юридический центр 

Пресс 

2012 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/18017.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.2.4 Иншаков 

С.М. 

Криминология. 

Практикум 

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/81651.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.2.5 Попова Е.Э. Криминология Российский 

государственный 

университет правосудия 

2017 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/74162.html 

по 

логину 

и 

паролю 

http://www.iprbookshop.ru/78306.html
http://www.iprbookshop.ru/78306.html
http://www.iprbookshop.ru/78306.html
http://www.iprbookshop.ru/79801.html
http://www.iprbookshop.ru/79801.html
http://www.iprbookshop.ru/79801.html
http://www.iprbookshop.ru/99767.html
http://www.iprbookshop.ru/99767.html
http://www.iprbookshop.ru/99767.html
http://www.iprbookshop.ru/9250.html
http://www.iprbookshop.ru/9250.html
http://www.iprbookshop.ru/9250.html
http://www.iprbookshop.ru/10706.html
http://www.iprbookshop.ru/10706.html
http://www.iprbookshop.ru/10706.html
http://www.iprbookshop.ru/18017.html
http://www.iprbookshop.ru/18017.html
http://www.iprbookshop.ru/18017.html
http://www.iprbookshop.ru/81651.html
http://www.iprbookshop.ru/81651.html
http://www.iprbookshop.ru/81651.html
http://www.iprbookshop.ru/74162.html
http://www.iprbookshop.ru/74162.html
http://www.iprbookshop.ru/74162.html


5.2.6 Стаценко 

В.Г. 

Криминология Вышэйшая школа 2018 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/90785.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.2.7 Дзиконская 

С.Г. 

Криминология Южный институт 

менеджмента, Ай Пи Эр 

Медиа 

2018 задачник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/78032.html 

по 

логину 

и 

паролю 

http://www.iprbookshop.ru/90785.html
http://www.iprbookshop.ru/90785.html
http://www.iprbookshop.ru/90785.html
http://www.iprbookshop.ru/78032.html
http://www.iprbookshop.ru/78032.html
http://www.iprbookshop.ru/78032.html


Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 

«Московский финансово-юридический университет МФЮА» 
 

 

канд. юрид. наук, доцент Дубовиченко Сергей Викторович 
 

(уч. звание, степень, ФИО авторов программы) 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Правовые формы борьбы с коррупцией 
 

(наименование дисциплины (модуля)) 

Направление подготовки (специальность): 40.03.01 Юриспруденция  
(код, наименование без кавычек) 

ОПОП: Гражданско-правовой  
(наименование) 

Форма освоения ОПОП: очная, очно-заочная, заочная  
(очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоемкость: 2 (з.е.) 

Всего учебных часов: 72 (ак. час.) 
 

 

Формы промежуточной 

аттестации 

СЕМЕСТР 

очная очно-заочная заочная 

Зачет 4 5 5 

 

Москва 



1. Цель и задачи освоения дисциплины 
 

Цель 

освоения 

дисциплины 

ознакомление студентов с природой, причинами и условиями коррупционного 

поведения, формирование у обучающихся антикоррупционного мировоззрения, 

усвоения принципов противодействия коррупции, правовых и организационных основ 

предупреждения коррупции и борьбы с ней. 

 

 

 
Задачи 

дисциплины 

изучение коррупции и организованной преступности как социально-значимых явлений 

и видов специфических деяний (видов деятельности); 

анализ правовых систем (национального, российского и зарубежного законодательства, 

и соответствующих международных нормативных правовых актов) в сферах 

противодействия указанным явлениям и юридически значимым актам 

действительности; 

разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию соответствующего 

законодательства РФ и выработка навыков творческого подхода при изучении и 

толковании законодательства. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Дисциплины и практики, знания и умения по 

которым необходимы как "входные" при 

изучении данной дисциплины 

Уголовное право 

Дисциплины, практики, ГИА, для которых 

изучение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее 

Государственная итоговая аттестация 

3. Структура и содержание дисциплины 

Тематический план дисциплины 
 

№ Название темы 

1. Понятие и сущность коррупции 

2. Международные нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы борьбы с 

коррупцией 

3. Законодательство РФ о противодействии коррупции 

4. Меры по противодействию коррупции в Российской Федерации 

5. Антикоррупционные ограничения и запреты. Конфликт интересов. 

6. Контроль за доходами и расходами государственных служащих 

7. Правовые основы и порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов органов власти и их проектов 

8. Ответственность за коррупционные правонарушения 

9. Методическое обеспечение расследования преступлений, коррупционной направленности 

10. Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений, 

коррупционной направленности 

4. Ресурсное обеспечение дисциплины 



Лицензионное и 

свободно 

распространяемое 

программное 

обеспечение, в том 

числе 

отечественного 

производства 

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение) 

2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение) 

3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение) 

4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение) 

5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение 

отечественного производства) 

6. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение) 

7. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение) 

8. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение) 

9. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение) 

10. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение) 

11. Erwin (свободно распространяемое программное обеспечение) 

12. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение) 

13. Maxima (свободно распространяемое программное обеспечение) 

14. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное 

обеспечение) 

15. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение) 

16. MPLAB (свободно распространяемое программное обеспечение) 

17. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение) 

18. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное 

обеспечение) 

19. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение) 

20. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение) 

21. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение) 

22. GNS 3 (свободно распространяемое программное обеспечение) 

23. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства) 

24. Prolog (свободно распространяемое программное обеспечение) 

25. Microsoft Project (лицензионное программное обеспечение) 

26. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение) 

Современные 

профессиональные 

базы данных 

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства) 

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа) 

Информационные 

справочные 

системы 

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы 

открытого доступа) 

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы 

открытого доступа) 

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных 

изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа) 

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных 

изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа) 

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" 

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования» 

(ресурсы открытого доступа) 

http://www.garant.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.rsl.ru/
https://link.springer.com/
https://zbmath.org/
http://window.edu.ru/
https://openedu.ru/


Материально- 

техническое 

обеспечение 

Учебные аудитории для проведения: 

занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения 

для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации, 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

Лаборатории и кабинеты: 

1. Учебная аудитория для проведения занятий по информационным 

технологиям , включая оборудование: Комплекты учебной мебели, 

демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные 

компьютеры 

 

5. Учебно-методические материалы 
 

 
№ 

 
Автор 

 
Название 

 
Издательство 

 
Год 

издания 

 
Вид издания 

Кол-во 

в 

библио- 

теке 

Адрес 

электронного 

ресурса 

 
Вид 

доступа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5.1 Основная литература 

5.1.1 Годунов И.В. Противодействие 

коррупции 

Институт 

автоматизации 

проектирования 

РАН 

2019 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/86716.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.1.2 Осипов М.Ю. Противодействие 

коррупции 

Институт 

законоведения и 

управления ВПА 

2019 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/85911.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.1.3 Быков А.В. 

Голубовский В.Ю. 

Никодимов И.Ю. 

Бурмистров И.А. 

Глазкова Л.В. 

Миронова Е.А. 

Синюкова Т.Н. 

Противодействие 

коррупции 

Дашков и К 2019 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/85423.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.2 Дополнительная литература 

5.2.1 Кабашов С.Ю. Морально-этические и 

правовые основы 

государственного и 

муниципального 

управления 

Дело 2014 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/51028.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.2.2 Бисен?али Л. 

Базилова А.А. 

Основные вопросы 

противодействия 

коррупции 

Казахский 

национальный 

университет им. 

аль-Фараби 

2014 учебно- 

методическое 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/70401.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.2.3 Чашин А.Н. Коррупция в России. 

Стратегия, тактика и 

методика борьбы 

Вузовское 

образование 

2012 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/9697.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.2.4 Гаврина Е.Е. 

Журавлев А.Л. 

Китова Д.А. 

Нестик Т.А. 

Симакова Т.А. 

Соснин В.А. 

Хаванова И.С. 

Юревич А.В. 

Социально- 

психологические 

исследования коррупции 

Издательство 

«Институт 

психологии РАН» 

2017 монография - http://www. 

iprbookshop.ru 

/88116.html 

по 

логину 

и 

паролю 

http://www.iprbookshop.ru/86716.html
http://www.iprbookshop.ru/86716.html
http://www.iprbookshop.ru/86716.html
http://www.iprbookshop.ru/85911.html
http://www.iprbookshop.ru/85911.html
http://www.iprbookshop.ru/85911.html
http://www.iprbookshop.ru/85423.html
http://www.iprbookshop.ru/85423.html
http://www.iprbookshop.ru/85423.html
http://www.iprbookshop.ru/51028.html
http://www.iprbookshop.ru/51028.html
http://www.iprbookshop.ru/51028.html
http://www.iprbookshop.ru/70401.html
http://www.iprbookshop.ru/70401.html
http://www.iprbookshop.ru/70401.html
http://www.iprbookshop.ru/9697.html
http://www.iprbookshop.ru/9697.html
http://www.iprbookshop.ru/9697.html
http://www.iprbookshop.ru/88116.html
http://www.iprbookshop.ru/88116.html
http://www.iprbookshop.ru/88116.html
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Формы промежуточной 

аттестации 

СЕМЕСТР 

очная очно-заочная заочная 

Зачет 2 2 2 

 

Москва 



1. Цель и задачи освоения дисциплины 
 

Цель 

освоения 

дисциплины 

познакомить студентов с основами культуры речи, с различными нормами 

литературного языка, его вариантами, привить навыки речевой культуры. 

 

 

 

 
 

Задачи 

дисциплины 

продуцирование связных, правильно построенных монологических текстов на разные 

темы в соответствии с коммуникативными намерениями говорящего и ситуацией 

общения; 

участие в диалогических и полилогических ситуациях общения, установление речевого 

контакта; 

обмен информацией с другими членами языкового коллектива, связанными с 

говорящим различными социальными отношениями; 

усвоение норм русского литературного языка, относящихся ко всем языковым 

уровням: фонетическому (правильность произношения), акцентологическому 

(правильность постановки ударения), лексическому (сочетаемость слов, выбор 

синонимов), орфографическому (правильность написания), грамматическому 

(словообразование, морфология, синтаксис и пунктуация). 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Дисциплины и практики, знания и умения по 

которым необходимы как "входные" при 

изучении данной дисциплины 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных 

в процессе получения среднего общего 

образования (среднего профессионального 

образования) 

Дисциплины, практики, ГИА, для которых 

изучение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее 

 

3. Структура и содержание дисциплины 

Тематический план дисциплины 
 

№ Название темы 

1. Характеристика современного русского литературного языка 

2. Культура речи как учебная дисциплина. Орфоэпические нормы 

3. Лексические нормы 

4. Грамматические нормы 

5. Качества грамотной речи 

6. Система функциональных стилей. Разговорный стиль 

7. Научный стиль 

8. Официально-деловой стиль 

9. Публицистический стиль 

10. Литературно-художественный стиль. Тропы и фигуры речи 

11. Фразеологическая система русского языка 

12. Основы риторики 

4. Ресурсное обеспечение дисциплины 



Лицензионное и 

свободно 

распространяемое 

программное 

обеспечение, в том 

числе 

отечественного 

производства 

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение) 

2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение) 

3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение) 

4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение) 

5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение 

отечественного производства) 

6. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение) 

7. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение) 

8. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение) 

9. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение) 

10. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение) 

11. Erwin (свободно распространяемое программное обеспечение) 

12. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение) 

13. Maxima (свободно распространяемое программное обеспечение) 

14. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное 

обеспечение) 

15. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение) 

16. MPLAB (свободно распространяемое программное обеспечение) 

17. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение) 

18. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное 

обеспечение) 

19. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение) 

20. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение) 

21. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение) 

22. GNS 3 (свободно распространяемое программное обеспечение) 

23. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства) 

24. Prolog (свободно распространяемое программное обеспечение) 

25. Microsoft Project (лицензионное программное обеспечение) 

26. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение) 

Современные 

профессиональные 

базы данных 

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства) 

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа) 

Информационные 

справочные 

системы 

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы 

открытого доступа) 

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы 

открытого доступа) 

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных 

изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа) 

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных 

изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа) 

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" 

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования» 

(ресурсы открытого доступа) 

http://www.garant.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.rsl.ru/
https://link.springer.com/
https://zbmath.org/
http://window.edu.ru/
https://openedu.ru/


Материально- 

техническое 

обеспечение 

Учебные аудитории для проведения: 

занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения 

для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации, 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

Лаборатории и кабинеты: 

1. Учебная аудитория для проведения занятий по информационным 

технологиям , включая оборудование: Комплекты учебной мебели, 

демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные 

компьютеры 

 

5. Учебно-методические материалы 
 

 
№ 

 
Автор 

 
Название 

 
Издательство 

 
Год 

издания 

 
Вид 

издания 

Кол-во 

в 

библио- 

теке 

Адрес 

электронного 

ресурса 

 
Вид 

доступа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5.1 Основная литература 

5.1.1 Невежина М.В. 

Шарохина Е.В. 

Михайлова Е.Б. 

Бойко Е.А. 

Бегаева Е.Н. 

Русский язык и культура речи ЮНИТИ- 

ДАНА 

2017 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/71053.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.1.2 Голуб И.Б. Русский язык и культура речи Логос 2014 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/39711.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.1.3 Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи ЮНИТИ- 

ДАНА 

2017 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/81846.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.2 Дополнительная литература 

5.2.1 Зверева Е.Н. 

Хромов С.С. 

Русский язык и культура речи в 

профессиональной 

коммуникации 

Евразийский 

открытый 

институт 

2012 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/14648.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.2.2 Решетникова Е.В. Русский язык и культура речи Ай Пи Эр 

Медиа 

2018 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/70278.html 

по 

логину 

и 

паролю 

http://www.iprbookshop.ru/71053.html
http://www.iprbookshop.ru/71053.html
http://www.iprbookshop.ru/71053.html
http://www.iprbookshop.ru/39711.html
http://www.iprbookshop.ru/39711.html
http://www.iprbookshop.ru/39711.html
http://www.iprbookshop.ru/81846.html
http://www.iprbookshop.ru/81846.html
http://www.iprbookshop.ru/81846.html
http://www.iprbookshop.ru/14648.html
http://www.iprbookshop.ru/14648.html
http://www.iprbookshop.ru/14648.html
http://www.iprbookshop.ru/70278.html
http://www.iprbookshop.ru/70278.html
http://www.iprbookshop.ru/70278.html


Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 

«Московский финансово-юридический университет МФЮА» 
 

 

канд. пед. наук, доцент Ширяева Наталья Николаевна 
 

(уч. звание, степень, ФИО авторов программы) 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Иностранный язык 
 

(наименование дисциплины (модуля)) 

Направление подготовки (специальность): 40.03.01 Юриспруденция  
(код, наименование без кавычек) 

ОПОП: Гражданско-правовой  
(наименование) 

Форма освоения ОПОП: очная, очно-заочная, заочная  
(очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоемкость: 3 (з.е.) 

Всего учебных часов: 108 (ак. час.) 
 

 

Формы промежуточной 

аттестации 

СЕМЕСТР 

очная очно-заочная заочная 

Зачет 1 1 1 

 

Москва 



1. Цель и задачи освоения дисциплины 
 

Цель 

освоения 

дисциплины 

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции, необходимой для 

эффективного межкультурного взаимодействия в бытовой и профессиональной 

сферах. 

Задачи 

дисциплины 

• овладение знаниями в области лексики, грамматики, стилистики изучаемого языка; 

• овладение навыками устной и письменной речи для бытового и профессионального 

общения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Дисциплины и практики, знания и умения по 

которым необходимы как "входные" при 

изучении данной дисциплины 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных 

в процессе получения среднего общего 

образования (среднего профессионального 

образования) 

Дисциплины, практики, ГИА, для которых 

изучение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее 

Иностранный язык в сфере юриспруденции 

3. Структура и содержание дисциплины 

Тематический план дисциплины 
 

№ Название темы 

1. Мы и мир вокруг нас 

2. Свободное время 

3. Деловая среда 

4. Менеджмент 

5. Государственное устройство стран изучаемого языка 

6. Образование 

7. Карьера 

8. Путешествия 

9. Финансы 

10. Права человека 

4. Ресурсное обеспечение дисциплины 



Лицензионное и 

свободно 

распространяемое 

программное 

обеспечение, в том 

числе 

отечественного 

производства 

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение) 

2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение) 

3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение) 

4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение) 

5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение 

отечественного производства) 

6. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение) 

7. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение) 

8. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение) 

9. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение) 

10. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение) 

11. Erwin (свободно распространяемое программное обеспечение) 

12. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение) 

13. Maxima (свободно распространяемое программное обеспечение) 

14. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное 

обеспечение) 

15. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение) 

16. MPLAB (свободно распространяемое программное обеспечение) 

17. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение) 

18. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное 

обеспечение) 

19. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение) 

20. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение) 

21. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение) 

22. GNS 3 (свободно распространяемое программное обеспечение) 

23. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства) 

24. Prolog (свободно распространяемое программное обеспечение) 

25. Microsoft Project (лицензионное программное обеспечение) 

26. Диалог Nibelung (лицензионное программное обеспечение) 

27. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение) 

Современные 

профессиональные 

базы данных 

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства) 

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа) 

Информационные 

справочные 

системы 

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы 

открытого доступа) 

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы 

открытого доступа) 

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных 

изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа) 

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных 

изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа) 

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" 

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования» 

(ресурсы открытого доступа) 

3. https://ru.duolingo.com 

http://www.garant.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.rsl.ru/
https://link.springer.com/
https://zbmath.org/
http://window.edu.ru/
https://openedu.ru/


Материально- 

техническое 

обеспечение 

Учебные аудитории для проведения: 

занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения 

для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации, 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

Лаборатории и кабинеты: 

1. Учебная аудитория для проведения занятий по информационным 

технологиям , включая оборудование: Комплекты учебной мебели, 

демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные 

компьютеры 

2. Учебная аудитория Кабинет иностранных языков , включая оборудование: 

Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, доска, персональные компьютеры, наушники с микрофонами. 

 

5. Учебно-методические материалы 
 

 
№ 

 
Автор 

 
Название 

 
Издательство 

 
Год 

издания 

 
Вид издания 

Кол-во 

в 

библио- 

теке 

Адрес 

электронного 

ресурса 

 
Вид 

доступа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5.1 Основная литература 

5.1.1 Хорень Р.В. 

Крюковская И.В. 

Стамбакио Е.М. 

Практическая 

грамматика 

английского языка = 

English Grammar 

Practice 

Республиканский 

институт 

профессионального 

образования (РИПО) 

2016 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/67719.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.1.2 Ильчинская Е.П. 

Толмачева И.А. 

Improve your English Вузовское образование 2018 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/74283.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.1.3 Шевелева С.А. Деловой английский ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/71767.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.2 Дополнительная литература 

5.2.1 Крылова Е.А. Develop your 

English-speaking 

skills 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена 

2015 учебно- 

методическое 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/51672.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.2.2 Жаровская Е.В. Английский язык 

для направления 

подготовки 

«Юриспруденция» 

Вузовское образование 2018 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/77285.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.2.3 Баландина Ю.В. 

Сазанович Ю.А. 

Тишукова Н.А. 

Деловой 

иностранный язык. 

Business Letters 

Университет ИТМО 2016 учебно- 

методическое 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/66438.html 

по 

логину 

и 

паролю 

http://www.iprbookshop.ru/67719.html
http://www.iprbookshop.ru/67719.html
http://www.iprbookshop.ru/67719.html
http://www.iprbookshop.ru/74283.html
http://www.iprbookshop.ru/74283.html
http://www.iprbookshop.ru/74283.html
http://www.iprbookshop.ru/71767.html
http://www.iprbookshop.ru/71767.html
http://www.iprbookshop.ru/71767.html
http://www.iprbookshop.ru/51672.html
http://www.iprbookshop.ru/51672.html
http://www.iprbookshop.ru/51672.html
http://www.iprbookshop.ru/77285.html
http://www.iprbookshop.ru/77285.html
http://www.iprbookshop.ru/77285.html
http://www.iprbookshop.ru/66438.html
http://www.iprbookshop.ru/66438.html
http://www.iprbookshop.ru/66438.html


Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 

«Московский финансово-юридический университет МФЮА» 
 

 

канд. юрид. наук, доцент Дубовиченко Сергей Викторович 
 

(уч. звание, степень, ФИО авторов программы) 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Уголовное право 
 

(наименование дисциплины (модуля)) 

Направление подготовки (специальность): 40.03.01 Юриспруденция  
(код, наименование без кавычек) 

ОПОП: Гражданско-правовой  
(наименование) 

Форма освоения ОПОП: очная, очно-заочная, заочная  
(очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоемкость: 9 (з.е.) 

Всего учебных часов: 324 (ак. час.) 
 

 

Формы промежуточной 

аттестации 

СЕМЕСТР 

очная очно-заочная заочная 

Дифференцированный зачет 3 3 3 

Экзамен 4 4 4 

Курсовая работа 4 4 4 

 

Москва 



1. Цель и задачи освоения дисциплины 
 

 

 
Цель 

освоения 

дисциплины 

формирование у студентов целостного представления и комплексных знаний о 

понятии, предмете и методе уголовного права, получение теоретических знаний, 

практических умений и навыков по применению уголовного законодательства, 

обучение студентов анализировать, толковать и применять важнейшие понятия и 

институты уголовного права, изучение и анализ конкретных составов преступлений, 

разъяснений судебной практики, обучение студентов умению свободно 

ориентироваться в вопросах квалификации преступлений. 

 

 
 
Задачи 

дисциплины 

– ознакомление студентов с принципами, задачами, основными понятиями и 

закономерностями развития уголовного права; 

– умение ориентироваться в действующем уголовном законодательстве; 

– получение студентами знаний об основных принципах, категориях, институтах и 

нормах Общей части; 

– уяснение студентами системы Особенной части УК РФ и знание содержащихся в ней 

конкретных составов преступлений, их квалифицирующих признаков; 

– приобретение студентами навыков практического применения полученных знаний. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

 
Дисциплины и практики, знания и умения по 

которым необходимы как "входные" при 

изучении данной дисциплины 

Информационные технологии в юридической 

деятельности 

История государства и права России 

Конституционное право 

Теория государства и права 

Дисциплины, практики, ГИА, для которых 

изучение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее 

Уголовный процесс 

Государственная итоговая аттестация 

3. Структура и содержание дисциплины 

Тематический план дисциплины 
 

№ Название темы 

1. Уголовное право и уголовный закон 

2. Преступление 

3. Наказание 

4. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания 

5. Уголовная ответственность и наказание несовершеннолетних. Иные меры уголовно- 

правового характера 

6. Квалификация преступлений 

7. Преступления против личности 

8. Преступления в сфере экономики 

9. Преступления против общественной безопасности и общественного порядка 

10. Преступления против государственной власти 

11. Преступления против военной службы. Преступления против мира и безопасности 

человечества 

12. Уголовное право зарубежных стран 

4. Ресурсное обеспечение дисциплины 



Лицензионное и 

свободно 

распространяемое 

программное 

обеспечение, в том 

числе 

отечественного 

производства 

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение) 

2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение) 

3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение) 

4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение) 

5. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства) 

6. Антиплагиат. Вуз (лицензионное программное обеспечение) 

7. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение 

отечественного производства) 

8. 1C:Предприятие 8.3 (лицензионное программное обеспечение) 

9. Prolog (свободно распространяемое программное обеспечение) 

10. Microsoft Project (лицензионное программное обеспечение) 

11. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение) 

12. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение) 

13. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение) 

14. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение) 

15. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение) 

16. Erwin (свободно распространяемое программное обеспечение) 

17. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение) 

18. Maxima (свободно распространяемое программное обеспечение) 

19. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное 

обеспечение) 

20. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение) 

21. MPLAB (свободно распространяемое программное обеспечение) 

22. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение) 

23. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное 

обеспечение) 

24. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение) 

25. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение) 

26. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение) 

27. GNS 3 (свободно распространяемое программное обеспечение) 

28. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение) 

Современные 

профессиональные 

базы данных 

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства) 

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа) 

Информационные 

справочные 

системы 

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы 

открытого доступа) 

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы 

открытого доступа) 

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных 

изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа) 

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных 

изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа) 

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" 

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования» 

(ресурсы открытого доступа) 

http://www.garant.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.rsl.ru/
https://link.springer.com/
https://zbmath.org/
http://window.edu.ru/
https://openedu.ru/


Материально- 

техническое 

обеспечение 

Учебные аудитории для проведения: 

занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для 

самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации, 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

Лаборатории и кабинеты: 

1. Библиотека, включая оборудование: Комплекты учебной мебели, 

компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом к 

электронной информационно-образовательной среде и электронно- 

библиотечной системе 

2. Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), включая оборудование: Комплекты учебной мебели, 

демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные 

компьютеры 

3. Учебная аудитория для проведения занятий по информационным 

технологиям , включая оборудование: Комплекты учебной мебели, 

демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные 

компьютеры 

 

5. Учебно-методические материалы 
 

 
№ 

 
Автор 

 
Название 

 
Издательство 

 
Год 

издания 

 
Вид 

издания 

Кол-во 

в 

библио- 

теке 

Адрес 

электронного 

ресурса 

 
Вид 

доступа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5.1 Основная литература 

5.1.1 Верченко 

Н.И. 

Гумеров Г.Г. 

Разбирина 

Л.И. 

Уголовное право 

России. Особенная 

часть 

Новосибирский 

государственный университет 

экономики и управления 

«НИНХ» 

2019 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/95216.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.1.2 Бобраков 

И.А. 

Уголовное право Вузовское образование 2018 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/73870.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.1.3 Вишнякова 

Н.В. 

Расщупкина 

О.Н. 

Уголовное право 

России. Особенная 

часть 

Омская академия МВД России 2018 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/93850.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.1.4 Гельдибаев 

М.Х. 

Уголовное право 

(общая часть) 

Университет ИТМО 2016 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/65324.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.2 Дополнительная литература 

5.2.1 Верченко 

Н.И. 

Боровских 

Р.Н. 

Уголовное право. 

Общая часть 

Новосибирский 

государственный университет 

экономики и управления 

«НИНХ» 

2019 практикум - http://www. 

iprbookshop.ru 

/95217.html 

по 

логину 

и 

паролю 

http://www.iprbookshop.ru/95216.html
http://www.iprbookshop.ru/95216.html
http://www.iprbookshop.ru/95216.html
http://www.iprbookshop.ru/73870.html
http://www.iprbookshop.ru/73870.html
http://www.iprbookshop.ru/73870.html
http://www.iprbookshop.ru/93850.html
http://www.iprbookshop.ru/93850.html
http://www.iprbookshop.ru/93850.html
http://www.iprbookshop.ru/65324.html
http://www.iprbookshop.ru/65324.html
http://www.iprbookshop.ru/65324.html
http://www.iprbookshop.ru/95217.html
http://www.iprbookshop.ru/95217.html
http://www.iprbookshop.ru/95217.html


5.2.2 Курченко 

В.Д. 

Панфилов 

И.П. 

Уголовное право. 

Общая часть 

(уголовный закон) 

Липецкий государственный 

технический университет, ЭБС 

АСВ 

2019 хрестоматия - http://www. 

iprbookshop.ru 

/92848.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.2.3 сост. 

Боровских 

Р.Н. 

Ульянова 

В.В. 

Лямкина 

Н.И. 

Уголовное право. 

Особенная часть 

Новосибирский 

государственный университет 

экономики и управления 

«НИНХ» 

2019 практикум - http://www. 

iprbookshop.ru 

/95218.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.2.4 Джинджолия 

Р.С. 

Боровиков 

В.Б. 

Российское 

уголовное право. 

Общая часть 

Прометей 2018 учебное 

наглядное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/94519.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.2.5 Джинджолия 

Р.С. 

Боровиков 

В.Б. 

Российское 

уголовное право. 

Особенная часть 

Прометей 2018 учебное 

наглядное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/94520.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.2.6 Зелик В.А. 

Дзиконская 

С.Г. 

Уголовное право 

(общая часть) 

Южный институт 

менеджмента, Ай Пи Эр Медиа 

2018 задачник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/73118.html 

по 

логину 

и 

паролю 

5.2.7 Бобраков 

И.А. 

Уголовное право 

России. Особенная 

часть 

Вузовское образование 2016 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/47404.html 

по 

логину 

и 

паролю 

http://www.iprbookshop.ru/92848.html
http://www.iprbookshop.ru/92848.html
http://www.iprbookshop.ru/92848.html
http://www.iprbookshop.ru/95218.html
http://www.iprbookshop.ru/95218.html
http://www.iprbookshop.ru/95218.html
http://www.iprbookshop.ru/94519.html
http://www.iprbookshop.ru/94519.html
http://www.iprbookshop.ru/94519.html
http://www.iprbookshop.ru/94520.html
http://www.iprbookshop.ru/94520.html
http://www.iprbookshop.ru/94520.html
http://www.iprbookshop.ru/73118.html
http://www.iprbookshop.ru/73118.html
http://www.iprbookshop.ru/73118.html
http://www.iprbookshop.ru/47404.html
http://www.iprbookshop.ru/47404.html
http://www.iprbookshop.ru/47404.html


Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
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Лактионова Марина Васильевна 
 

(уч. звание, степень, ФИО авторов программы) 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Гражданское право 
 

(наименование дисциплины (модуля)) 

Направление подготовки (специальность): 40.03.01 Юриспруденция  
(код, наименование без кавычек) 
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(очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоемкость: 15 (з.е.) 

Всего учебных часов: 540 (ак. час.) 
 

 

Формы промежуточной 

аттестации 

СЕМЕСТР 

очная очно-заочная заочная 

Дифференцированный зачет 3, 4, 5 3, 4, 5 3, 4, 5 

Экзамен 6 6 6 

Курсовая работа 6 6 6 

 

Москва 



1. Цель и задачи освоения дисциплины 
 

Цель 

освоения 

дисциплины 

Освоение важнейших цивилистических категорий, понятий, институтов гражданского 

права, основных концепций и тенденций развития гражданско-правового 

регулирования имущественных и личных неимущественных отношений в современных 

условиях. 

 

 

 

 
 

Задачи 

дисциплины 

изучение гражданско-правовой науки и гражданского законодательства Российской 

Федерации и зарубежных стран; 

систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний по 

направлению подготовки; 

формирование навыков самостоятельной научной работы и овладение методикой 

проведения исследований при решении правовых вопросов; 

формирование профессионального, систематизированного, последовательного и 

логичного мышления, 

выработка навыков правовой оценки ситуаций и практического применения 

гражданского законодательства, а также использования материалов судебной практики; 

выработка навыков составления гражданско – правовых документов; 

формирование навыков подготовки научных работ по цивилистической тематике. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Дисциплины и практики, знания и умения по 

которым необходимы как "входные" при 

изучении данной дисциплины 

История государства и права зарубежных стран 

История государства и права России 

Конституционное право 

Теория государства и права 

 

Дисциплины, практики, ГИА, для которых 

изучение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее 

Адвокатура 

Гражданский процесс 

Земельное право 

Предпринимательское право 

Семейное право 

Финансовое право 

3. Структура и содержание дисциплины 

Тематический план дисциплины 
 

№ Название темы 

1. Гражданское право как отрасль права. Источники права 

2. Гражданские правоотношения 

3. Объекты гражданских прав 

4. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений. 

Сделки 

5. Осуществление и защита гражданских прав. Представительство. Доверенность 

6. Сроки. Исковая давность 

7. Общие положения о вещных правах. Право собственности 

8. Ограниченные вещные права 

9. Гражданско-правовые способы защиты права собственности и других вещных прав 

10. Общие положения об обязательственном праве. Способы обеспечения исполнения 

обязательств 

11. Ответственность за нарушение обязательств. Прекращение обязательств 



12. Общие положения о договоре 

13. Договор купли-продажи 

14. Отдельные виды договоров о передаче имущества в собственность 

15. Договоры о передаче имущества в пользование 

16. Обязательства по выполнению работ 

17. Общие положения о договоре возмездного оказания услуг 

18. Транспортные обязательства 

19. Договор займа. Кредитный договор. Договор финансирования под уступку денежного 

требования 

20. Договор банковского вклада, договор банковского счета. Расчеты 

21. Обязательства из иных сделок 

22. Внедоговорные обязательства 

23. Наследственное право 

24. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации 
 

4. Ресурсное обеспечение дисциплины 
 

Лицензионное и 

свободно 

распространяемое 

программное 

обеспечение, в том 

числе 

отечественного 

производства 

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение) 

2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение) 

3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение) 

4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение) 

5. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства) 

6. Антиплагиат. Вуз (лицензионное программное обеспечение) 

7. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение 

отечественного производства) 

8. 1C:Предприятие 8.3 (лицензионное программное обеспечение) 

9. Prolog (свободно распространяемое программное обеспечение) 

10. Microsoft Project (лицензионное программное обеспечение) 

11. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение) 

12. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение) 

13. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение) 

14. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение) 

15. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение) 

16. Erwin (свободно распространяемое программное обеспечение) 

17. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение) 

18. Maxima (свободно распространяемое программное обеспечение) 

19. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное 

обеспечение) 

20. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение) 

21. MPLAB (свободно распространяемое программное обеспечение) 

22. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение) 

23. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное 

обеспечение) 

24. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение) 

25. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение) 

26. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение) 

27. GNS 3 (свободно распространяемое программное обеспечение) 

28. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение) 



Современные 

профессиональные 

базы данных 

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства) 

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа) 

Информационные 

справочные 

системы 

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы 

открытого доступа) 

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы 

открытого доступа) 

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных 

изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа) 

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных 

изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа) 

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" 

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования» 

(ресурсы открытого доступа) 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

Учебные аудитории для проведения: 

занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для 

самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации, 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

Лаборатории и кабинеты: 

1. Библиотека, включая оборудование: Комплекты учебной мебели, 

компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом к 

электронной информационно-образовательной среде и электронно- 

библиотечной системе 

2. Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), включая оборудование: Комплекты учебной мебели, 

демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные 

компьютеры 

3. Учебная аудитория для проведения занятий по информационным 

технологиям , включая оборудование: Комплекты учебной мебели, 

демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные 

компьютеры 

 

5. Учебно-методические материалы 
 

 
№ 

 
Автор 

 
Название 

 
Издательство 

 
Год 

издания 

 
Вид 

издания 

Кол-во 

в 

библио- 

теке 

Адрес 

электронного 

ресурса 

 
Вид 

доступа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5.1 Основная литература 

http://www.garant.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.rsl.ru/
https://link.springer.com/
https://zbmath.org/
http://window.edu.ru/
https://openedu.ru/


5.1.1 Алексеева О.Г. 

Беляев К.П. 

Валеев М.М. 

Валеева Н.Г. 

Васильев А.С. 

Волочай Ю.А. 

Гонгало Б.М. 

Гонгало Ю.Б. 

Кириллова 

М.Я. 

Красавчикова 

Л.О. 

Крашенинников 

П.В. 

Лисаченко А.В. 

Мурзин Д.В. 

Семякин М.Н. 

Федотов Д.В. 

Федорова Е.В. 

Яковлев В.Ф. 

Гражданское право. В 

2 томах. Т.1 

Статут 2021 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/109972.html 

по 

логину и 

паролю 

5.1.2 Алексеева О.Г. 

Аминов Е.Р. 

Бандо М.В. 

Брюхов Р.Б. 

Валеева Н.Г. 

Васева Ю.Н. 

Витман Е.В. 

Гонгало Б.М. 

Гонгало Ю.Б. 

Данилова Л.Я. 

Добрынина 

Л.Ю. 

Жернаков Д.В. 

Захаров Д.Е. 

Кожевина Е.В. 

Крашенинников 

П.В. 

Лисаченко А.В. 

Малинова А.Г. 

Майфат А.В. 

Мертвищев 

А.В. 

Михалев К.А. 

Мурзин Д.В. 

Назаров А.Г. 

Новикова Н.А. 

Петров Е.Ю. 

Подрабинок 

Е.М. 

Семякин М.Н. 

Софронов А.П. 

Степанов С.А. 

Федотов Д.В. 

Федорова Е.В. 

Гражданское право. В 

2 томах. Т.2 

Статут 2021 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/109973.html 

по 

логину и 

паролю 

5.1.3 Эриашвили 

Н.Д. 

Аникеева Т.М. 

Курбанов Р.А. 

Рыжих И.В. 

Горелик А.П. 

Долгов С.Г. 

Макарчук С.О. 

Гук В.А. 

Батрова Т.А. 

Каменева З.В. 

Основы гражданского 

права 

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/81519.html 

по 

логину и 

паролю 

5.2 Дополнительная литература 

http://www.iprbookshop.ru/109972.html
http://www.iprbookshop.ru/109972.html
http://www.iprbookshop.ru/109972.html
http://www.iprbookshop.ru/109973.html
http://www.iprbookshop.ru/109973.html
http://www.iprbookshop.ru/109973.html
http://www.iprbookshop.ru/81519.html
http://www.iprbookshop.ru/81519.html
http://www.iprbookshop.ru/81519.html


5.2.1 Филиппова 

С.Ю. 

Кулаков В.В. 

Кирпичев А.Е. 

Шагиева Р.В. 

Ефимова О.В. 

Левушкин А.Н. 

Смирнова В.В. 

Свирин Ю.А. 

Долганова И.В. 

Актуальные проблемы 

гражданского права 

Ай Пи Эр Медиа 2019 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/81315.html 

по 

логину и 

паролю 

5.2.2 Рассолова Т.М. Гражданское право ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/74883.html 

по 

логину и 

паролю 

http://www.iprbookshop.ru/81315.html
http://www.iprbookshop.ru/81315.html
http://www.iprbookshop.ru/81315.html
http://www.iprbookshop.ru/74883.html
http://www.iprbookshop.ru/74883.html
http://www.iprbookshop.ru/74883.html
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Аннотация модуля 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 
 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

 

 

Общая трудоемкость: (з.е.) 

Всего учебных часов: 328 (ак. час.) 

 

 

 

 

Москва 



1. Цель и задачи освоения дисциплин модуля 

Цель 

освоения 

дисциплин 

модуля 

Формирование у обучающихся физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья. 

 

 

 

 
 

Задачи 

дисциплин 

модуля 

Сформировать у студентов устойчивую положительную мотивацию к учебным 
занятиям, участию в соревнованиях и научно-практических конференциях по 
физической культуре. 

Развивать у студентов знания по теории, истории и методике физической культуры на 

основе инновационных технологий обучения. 

Обучить студентов практическим умениям и навыкам занятий различными видами 

спорта, современными двигательными и оздоровительными системами. 

Сформировать у студентов готовность применять спортивные и оздоровительные 

технологии для достижения высокого уровня физического здоровья и поддержания его 

в процессе Обучения в вузе, дальнейшей профессиональной деятельности. 

Развивать у студентов индивидуально-психологические и социально-психологические 

качества и свойства личности, необходимые для успешной учебной и 

профессиональной деятельности. 

 
2. Место модуля в структуре ОПОП 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Дисциплины и практики, знания и умения по 

которым необходимы как "входные" при 

освоении дисциплин данного модуля 

Дисциплина (модуль) базируется на знаниях, 

полученных в процессе получения среднего 

общего образования (среднего 

профессионального образования) 

Физическая культура и спорт 

Дисциплины, практики, ГИА, для которых 

освоение дисциплин данного модуля необходимо 

как предшествующее 

Государственная итоговая аттестация 

 
3. Структура и содержание модуля 

Тематический план модуля 

 

№ 

Название 

дисциплины, 

включенной в 

модуль 

 

Содержание 

1. Общая физическая 

подготовка 

1.1 Общие понятия о легкой атлетике, гимнастике, атлетической гимнастике, 
аэробике, спортивных играх как средствах физического воспитания. 

1.2 Влияние средств физического воспитания на организм человека, 

воспитание физических качеств человека, его психоэмоциональное 

состояние. 

1.3 Общие принципы планирования и организации самостоятельных занятий 

по физической культуре. 

1.4 Требования норм безопасности, принципов страховки и самостраховки. 

2. Легкая атлетика 2.1 Бег на короткие дистанции: 60 м, 100 м, 150 м, высокий старт, стартовый 
разгон, бег по дистанциям, финиширование. Бег на средние дистанции: 2000 
м, 3000 м. 

2.2 Кроссовый бег: бег в подъем, бег под уклон. Бег по пересеченной 

местности: преодоление горизонтальных препятствий, преодоление 



  вертикальных препятствий. 

2.3 Прыжки: в длину с места, в высоту с места. Метание набивного мяча. 

2.4 Упражнения на развитие скорости, скоростно-силовых способностей и 

выносливости. 

3. Гимнастика 3.1 ОРУ на месте, в движении, у шведской стенки 

3.2 ОРУ на матах, с мячами, с гантелями, с набивными мячами. ОРУ с 

гимнастической палкой, с гимнастической скамейкой, с обручем, со 

скакалкой. 

3.3 Упражнения на перекладине, брусьях, гимнастическом бревне, 

гимнастических кольцах, батуте. 

3.4 Подвижные игры на развитие координации, силы, быстроты, ловкости, 

гибкости, выносливости, скоростно-силовых способностей. 

4. Атлетическая 

гимнастика 

4.1 Упражнения на развитие основных мышечных групп: плечевого пояса, 
туловища, ног. 

Упражнения на увеличение мышечной массы тела. 

4.2 Упражнения на увеличение силовой выносливости мышц. 

4.3 Упражнения на увеличение рельефности мышц. 

4.4 Упражнения с максимальными усилиями в миометрическом режиме, в 

плиометрическом режиме, в изометрическом режиме. 

5. Аэробика 5.1 Шаги классической аэробики: открытый шаг, переменный шаг, 
приставной шаг, скрестный шаг, мах (вперед, в стороны), «захлест», подъем 
колена вперед. 

5.2 Бег на месте с движениями рук, бег с продвижениями (вперед, в 

стороны, назад, по диагонали). 

5.3 Прыжки с движениями рук. Комбинации из «базовых» элементов. 

Упражнения на развитие способности к ритму. 

5.4 Упражнения на развитие общей выносливости. 



6. Спортивные игры 6.1 Краткий исторический обзор игры в волейбол, баскетбол, футбол. 
Техника и тактика игры, основные принципы организации командных 
действий. 

6.2 Волейбол. Прием и передача мяча двумя руками сверху, двумя руками 
снизу; подача мяча снизу, сверху, нападающий удар. Двусторонняя игра. 
Упражнения на развитие координации движений. Нападающий удар. 
Сочетание различных перемещений с передачей мяча сверху и приемом 
снизу, передача мяча сверху, стоя спиной к цели. Индивидуальные 
тактические действия в защите и нападении. Групповые действия в защите: 
двойной блок, подстраховка. 

6.3 Баскетбол. Ведение мяча: на месте, в движении, с изменением 
направления и скорости. Остановка прыжком, двумя шагами. Передача мяча 
на месте: от груди, из-за головы, одной от плеча, с отскоком об пол. Бросок 
в кольцо с места, с двух шагов, в прыжке, в движении после ловли. 
Двусторонняя игра. Упражнения для развития скорости и ловкости. 
Передача мяча в движении с отскоком об пол, одной от плеча. Бросок мяча 
в кольцо в прыжке, в прыжке после ловли. Индивидуальные тактические 
действия в защите и нападении. Выбор места вратарем при отражении 
бросков, бросок из опорного положения с отклонением туловища, скрытая 
передача, бросок мяча сверху в прыжке, выход на позицию для броска. 
Командные тактические действия: зонная защита, позиционное нападение, 
быстрый прорыв, личная защита, смешанная защита, прессинг. Стритбол. 

6.4 Футбол. Остановка катящегося мяча подошвой, внутренней стороной 

стопы. Футбол. Остановка опускающегося мяча внутренней стороной 

стопы. Вбрасывание из-за боковой линии с места, с шагом. Ведение мяча 

внутренней стороной стопы, внешней стороной стопы; передача мяча 

внутренней, внешней стороной стопы, пяткой. Удары по неподвижному 

мячу внутренней, внешней, средней стороной подъема. Удары по 

катящемуся мячу внешней стороной подъема, с носка, внутренней частью 

подъема. Удары по мячу головой. Подача углового. Упражнения для 

развития выносливости, скорости и ловкости. 

7. Шахматы 7.1 Основы игры в шахматы. История возникновения игры в шахматы. 

7.2 Теория и практика шахмат. Ценность фигур. 

Простейшие схемы достижения матовых ситуаций. 

7.3 Начало шахматной партии. Центр. Стратегия и тактика в шахматной 

партии. Атака на королевском фланге. Окончание шахматной партии. 

Теория тактики. 

7.4 Приемы нападения. Комбинационные удары. Ничейные комбинации. 

Матовые комбинации и комбинации, закрепляющие позиционное 

преимущество. 

 

4. Ресурсное обеспечение модуля 

Лицензионное и 

свободно 

распространяемое 

программное 

обеспечение, в том 

числе отечественного 

производства 

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение) 

2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение) 

3. Google Chrome (свободно распространяемое программное 

обеспечение) 

4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение) 

5. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное 

обеспечение отечественного производства) 

6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение) 



Современные 

профессиональные 

базы данных 

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение 

отечественного производства) 

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа) 

Информационные 

справочные системы 

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

(ресурсы открытого доступа) 

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы 

открытого доступа) 

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных 

научных изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа) 

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных 

научных изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа) 

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа 

к образовательным ресурсам" 

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования» 

(ресурсы открытого доступа) 

3. http://fcior.edu.ru/ 

4. http://school-collection.edu.ru/ 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

Учебные аудитории для проведения: 

занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения 

для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации, помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Лаборатории и кабинеты: 

1. Спортивный зал, включая оборудование: стенка гимнастическая, 

гимнастические скамейки, гимнастические снаряды (козел для прыжков), 

тренажеры для занятий атлетической гимнастикой, маты гимнастические, 

канат, канат для перетягивания, беговая дорожка, ковер борцовский или 

татами, скакалки, палки гимнастические, мячи набивные, гантели (разные), 

секундомеры, инвентарь для игры в баскетбол, мячи баскетбольные, инвентарь 

для игры в волейбол, волейбольные мячи, ворота для мини-футбола, мячи для 

мини-футбола, столы для настольного тенниса, инвентарь для настольного 

тенниса 

2. Учебная аудитория Специальное помещение для занятий адаптивной 
физкультурой, включая оборудование: комплекты учебной мебели, 
демонстрационное оборудование - проектор и компьютер, специализированные 

тренажеры, шведская стенка, шахматы, нарды 

http://www.garant.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.rsl.ru/
https://link.springer.com/
https://zbmath.org/
http://window.edu.ru/
https://openedu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


5. Учебно-методические материалы 

 
№ 

 
Автор 

 
Название 

 
Издательство 

Год 

издан 

ия 

 
Вид 

издания 

Кол- 

во в 

библи 

отеке 

 
Адрес электронного 

ресурса 

 
Вид 

доступа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8.1 Основная литература 

8.1.1 Карась Т.Ю. Теория и 

методика 

физической 

культуры и 

спорта 

Амурский 

гуманитарно- 

педагогически 

й 

государственн 

ый 

университет 

2019 учебно- 

практичес 

кое 

пособие 

- https://www.iprbooksh 

op.ru/85832.html 

по логину 

и паролю 

8.1.2 Шулятьев 

В.М. 

Побыванец 

В.С. 

Физическая 

культура 

студента 

Российский 

университет 

дружбы 

народов 

2012 учебное 

пособие 

- http://www.iprbooksho 

p.ru/22227.html 

по логину 

и паролю 

8.1.3 Пшеничник 

ов А.Ф. 

Физическая 

культура 

студента. 

(Методико- 

практические 

занятия) 

Санкт- 

Петербургский 

государственн 

ый 

архитектурно- 

строительный 

университет, 

ЭБС АСВ 

2012 учебное 

пособие 

- http://www.iprbooksho 

p.ru/19345.html 

по логину 

и паролю 

8.1.4 Кравчук 

В.И. 

Легкая атлетика Челябинский 

государственн 

ый институт 

культуры 

2013 учебно- 

методичес 

кое 

пособие 

- http://www.iprbooksho 

p.ru/56428.html 

по логину 

и паролю 

8.1.5 Рипа М.Д., 

Кулькова 

И.В. 

Коррекционно- 

развивающие 

основы 

лечебной и 

адаптивной 

физической 

культуры. 

Часть I 

Московский 

городской 

педагогически 

й университет 

2013 учебно- 

методичес 

кое 

пособие 

- https://www.iprbooksh 

op.ru/26508.html 

по логину 

и паролю 

8.1.6 Мартыненк 

о И.И. 

Теория и 

методика 

спортивных игр 

(специализация) 

Казахский 

национальный 

университет 

им. аль- 

Фараби 

2012 учебное 

пособие 

- http://www.iprbooksho 

p.ru/59889.html 

по логину 

и паролю 

8.1.7 Ахметзянов 

П.С., 

Солдатенко 

в Ф. Н. 

Основы 

шахматной игры 

Сургутский 

государственн 

ый 

педагогически 

й университет 

2018 учебно- 

методичес 

кое 

пособие 

- https://www.iprbooksh 

op.ru/87007.html 

по логину 

и паролю 

8.2 Дополнительная литература 

8.2.1 Онгарбаева 

Д.Т. 

Мадиева 

Г.Б. 

Алимханов 

Е.А. 

Легкая атлетика 

с методикой 

преподавания 

Казахский 

национальный 

университет 

им. аль- 

Фараби 

2014 учебное 

пособие 

- http://www.iprbooksho 

p.ru/58702.html 

по логину 

и паролю 

8.2.2 сост. 

Стародымов 

а Ю.И. 

Посашкова 

О.Ю. 

Оздоровительна 

я аэробика в 

высших 

учебных 

заведениях 

Самарский 

государственн 

ый 

технический 

университет, 

ЭБС АСВ 

2014 учебно- 

методичес 

кое 

пособие 

- http://www.iprbooksho 

p.ru/61433.html 

по логину 

и паролю 



8.2.3 Кузнецов 

В.Г., Беляев 

Л.А., Беляев 

В.Л. 

Шахматы в 

КНИТУ. 

Традиции, 

наследие, теория 

и практика 

Казанский 

национальный 

исследовательс 

кий 

технологическ 

ий университет 

2014 учебное 

пособие 

- http://www.iprbooksho 

p.ru/62347.html 

по логину 

и паролю 

 


