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Аннотация к рабочим программам повышения квалификации 
 «Актуальные вопросы развития российского законодательства  

и правоприменительной практики» 
       

Наименование дисциплин Аннотация 

Актуальные проблемы российской 
государственности 

Цели освоения – формирование компетенций посредством освоения знаний, умений и навыков 
в области осуществления государственного строительства. 
 
Требования к результатам освоения  
ПК-1 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального 
права в профессиональной деятельности, выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 
коррупционного поведения; 
ПК-2 способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права. 
Содержание 
Актуальные проблемы теории государства и права. Современные подходы к изучению истории 
государства и права России и зарубежных стран. Развитие конституционного и муниципального 
законодательства с учетом норм международного права. Тенденции развития избирательного 
права Российской Федерации. 

Проблемы современного публичного 
права 

Цели освоения – формирование компетенций посредством освоения знаний, умений и навыков 
в области современного публичного права. 
 
Требования к результатам освоения  
ПК-1 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального 



права в профессиональной деятельности, выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 
коррупционного поведения; 
ПК-2 способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права. 
Содержание 
Новое в административном и административном процессуальном законодательстве и 
правоприменительной практике. Актуальные вопросы применения земельного и экологического 
законодательства. Финансовое и налоговое право: новеллы законодательства и спорные вопросы 
его применения. Таможенное законодательство на современном этапе, таможенные 
правонарушения и борьба с ними. Прокуратура, судебные и правоохранительные органы, 
адвокатура и нотариат: изменения в их правовом статусе на современном этапе. 

Актуальные вопросы гражданского 
законодательства и анализ изменений 
гражданского законодательства РФ 

Цели освоения – формирование компетенций посредством освоения знаний, умений и навыков 
в области гражданского законодательства 
 
Требования к результатам освоения  
ПК-1 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального 
права в профессиональной деятельности, выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 
коррупционного поведения; 
ПК-2 способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права. 
Содержание 
Договорное и обязательственное право в свете реформирования гражданского законодательства 
РФ. Право интеллектуальной собственности. Правовое регулирование предпринимательской 
деятельности и корпоративное право на современном этапе. Защита прав кредиторов в 
процедурах банкротства. Законодательство об исполнительном производстве. Новеллы 
семейного и жилищного законодательства. Актуальные проблемы арбитражного и гражданского 
судопроизводства.  

Трудовое право и право социального 
обеспечения на современном этапе 

Цели освоения – формирование компетенций посредством освоения знаний, умений и навыков 
в области трудового права и права социального обеспечения на современном этапе. 
 
Требования к результатам освоения  
ПК-1 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального 
права в профессиональной деятельности, выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 
коррупционного поведения; 
ПК-2 способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права. 
Содержание 



Актуальные вопросы применения трудового законодательства. Право социального обеспечения: 
актуальные вопросы. 

Актуальные проблемы уголовного права, 
процесса и криминалистики 

Цели освоения – формирование компетенций посредством освоения знаний, умений и навыков 
в области уголовного права, процесса и криминалистики 
 
Требования к результатам освоения  
ПК-1 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального 
права в профессиональной деятельности, выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 
коррупционного поведения; 
ПК-2 способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права. 
Содержание 
Актуальные проблемы уголовного и уголовно-исполнительного права. Актуальные проблемы 
уголовного процесса. Криминалистическая методика расследования преступлений против 
собственности и личности в современных условиях. Криминологическое предупреждение 
коррупционного поведения. 
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