Сведения о программе
1. Дополнительная профессиональная программа – программа повышения квалификации разработана на основе:
 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 31.12.2012, №53 (ч. 1), ст. 7598 (с
изменениями и дополнениями);
 Приказа Минобрнауки России от 14.12.2010 года № 1763 «Об утверждении и
введении в действие федерального образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация
(степень) «магистр»)» (с изменениями и дополнениями);
 Приказ Минтруда России от 08.09.2015 № 608н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования»
2. Дополнительная профессиональная программа – программа повышения квалификации реализуется в рамках укрупнённый группы направлений подготовки 40.00.00.
«Юриспруденция»

1. ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Цель реализации программы – качественное изменение профессиональных компетенций, необходимых для выполнения профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации, получение знаний в сфере изменений и дополнений законодательства Российской Федерации и его правоприменения на современном этапе.
Слушатель должен обладать следующими профессиональными компетенциями:
ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности;
ПК-6 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения;
ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты;
ПК-8 способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности;
ПК-11 способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права;
ПК-12 способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и методическом уровне.
2. Требования к результатам обучения
В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания и умения, необходимые для качественного изменения компетенций, указанных в п.1.
Слушатель должен знать:
 основные положения отраслевых нормативных правовых актов на современном
этапе, эволюцию и перспективы развития российского законодательства и правоприменительной практики на современном этапе;
 научные подходы и оценки отечественных исследователей по проблемам развития российского законодательства и правоприменительной практики;
 способы и формы реализации норм материального и процессуального национального и международного права;
 новеллы в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, противоречащих действующему законодательству и способствующих созданию условий для проявления коррупции;
 методологию комплексных правовых исследований в области российского законодательства;
 методики составления кейсов и презентаций с учетом правоприменительной
практики на современном этапе.
Слушатель должен уметь:
 квалифицированно определять правовые нормы, подлежащие применению в
конкретной сфере юридической деятельности;
 выделять правовые концепции, исходя из современного российского законодательства;
 принимать квалифицированное решение с соблюдением материальных и процессуальных норм права и с учетом судебной практики;
 давать правовую оценку формы акта, его целей и задач, предмета правового регулирования, компетенции органа, принявшего акт, содержащихся в нем норм, порядка

принятия, обнародования (опубликования) на предмет наличия коррупционных факторов
в соответствии с критериями коррупциогенности;
 представлять результаты исследования научному сообществу;
 составлять кейсы и презентации с учетом правоприменительной практики на современном этапе.
Слушатель должен иметь навыки и (или) опыт деятельности:
 применения современных методов научного исследования в предметной сфере;
 работы с материалами судебной практики по вопросам российского законодательства;
 проведения юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в
том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в сфере российского законодательства с учетом его изменений и дополнений;
 оформления результатов научно-исследовательской работы в области российского законодательства и их представления научному сообществу;
 использования программных продуктов, Интернет-технологий при преподавании юридических дисциплин.

3. Учебный план
программы повышения квалификации
«Актуальные вопросы развития российского законодательства
и правоприменительной практики»
Категория слушателей – преподаватели юридических дисциплин с высшим образованием
Срок обучения – 86 часов.
Форма обучения – очно-заочная
№
п/п
1

Наименование разделов

Актуальные проблемы российской государственности
2 Проблемы
современного
публичного права
3 Актуальные вопросы гражданского законодательства и
анализ изменений гражданского законодательства РФ
4 Трудовое право и право социального обеспечения на
современном этапе
5 Актуальные проблемы уголовного права, процесса и
криминалистики
6 Итоговая аттестация
Всего

Всего,
час.
18

В том числе
Лекции Практич. Самост.
занят
работа
8
4
6

Форма
контроля
-

20

10

-

10

-

24

14

-

10

-

8

4

-

4

-

14

6

2

6

-

2
86

42

6

2
38

Зачет
-

4. Календарный учебный график
программы повышения квалификации
«Актуальные вопросы развития российского законодательства
и правоприменительной практики»
Условные обозначения:
Теоретическое обучение
Итоговая аттестация
Форма
обучения
Очная
Очнозаочная
Заочная

час
ИА

Дни недели / ауд. час
01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

4

4

-

4

-

-

4

4

4

4

4

-

-

4

4

4

ИА

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5. Рабочая программа
5.1. Учебно-тематический план
программы повышения квалификации
«Актуальные вопросы развития российского законодательства
и правоприменительной практики»
№
п/п

Наименование разделов и тем

1.

Актуальные проблемы российской государственности
Актуальные проблемы теории
государства и права
Современные подходы к изучению истории государства 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
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
Договорное и обязательственное
право в свете реформирования
гражданского законодательства
РФ

1.1.
1.2.

1.3.

1.4.

2.
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

3.

3.1.

Всего,
час.

В том числе
Практ Самост.
занят
работа
4
6

Форма
контроля
-

18

Лекции
8

3

2

-

1

-

3

2

-

1

-

6

2

2

2

-

6

2

2

2

-

20

10

-

10

-

4

2

-

2

-

4

2

-

2

-

4

2

-

2

-

4

2

-

2

-

4

2

-

2

24

14

-

10

-

4

2

-

2

-

3.2. Право интеллектуальной собственности
3.3. Правовое регулирование предпринимательской деятельности и
корпоративное право на современном этапе
3.4. Защита прав кредиторов в процедурах банкротства
3.5. Законодательство об исполнительном производстве
3.5. Новеллы семейного и жилищного
законодательства
3.7. Актуальные проблемы арбитражного и гражданского судопроизводства
4.
Трудовое право и право социального обеспечения на современном этапе
4.1 Актуальные вопросы применения
трудового законодательства
4.2 Право социального обеспечения:
актуальные вопросы
5.
Актуальные проблемы уголовного права, процесса и криминалистики
5.1. Актуальные проблемы уголовного и уголовно-исполнительного
права
5.2. Актуальные проблемы уголовного процесса
5.3. Криминалистическая
методика
расследования преступлений против собственности и личности в
современных условиях
5.4. Криминологическое
предупреждение коррупционного поведения
6
Итоговая аттестация
Всего

4

2

-

2

-

4

2

-

2

-

4

2

-

2

-

2

2

-

-

-

2

2

-

-

4

2

-

2

-

8

4

-

4

-

4

2

-

2

-

4

2

-

2

-

14

6

2

6

-

4

2

-

2

-

4

2

-

2

-

3

2

-

1

-

3

-

2

1

-

2
86

42

6

1
38

Зачет
-

5.2. Матрица формирования профессиональных компетенций
в программе повышения квалификации
«Актуальные вопросы развития российского законодательства
и правоприменительной практики»

1.3.

1.4.
2.
2.1.

2.2.
2.3.

2.4.

2.5.

3.

3.1.

3.2.
3.3.

3.4.
3.5.
3.5.

ПК-12

1.2.

ПК-11

1.1.

ПК-8

Актуальные проблемы российской государственности
Актуальные проблемы теории государства и
права
Современные подходы к изучению истории
государства 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
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
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

ПК-7

1.

ПК-6

Наименование разделов и тем

Профессиональные
компетенции (+,)
ПК-2

№ п/п

Количество
часов

+

+

+

+

+

+

+

+

18
3

+

3
6

6

+

+

+

+

+

+

+

+

20
4
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

4

+

+

+

+

+

4
4

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

4
4

4

4

24

4
2
2

3.7.
4.
4.1
4.2
5.
5.1.
5.2.
5.3.

5.4.
6
Всего

Актуальные проблемы арбитражного и гражданского судопроизводства
Трудовое право и право социального обеспечения на современном этапе
Актуальные вопросы применения трудового законодательства
Право социального обеспечения: актуальные
вопросы
Актуальные проблемы уголовного права, процесса и криминалистики
Актуальные проблемы уголовного и уголовноисполнительного права
Актуальные проблемы уголовного процесса
Криминалистическая методика расследования
преступлений против собственности и личности
в современных условиях
Криминологическое предупреждение коррупционного поведения
Итоговая аттестация

4

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

4

+

+

+

+

+

3

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

8
4
4
14
4

3
2
86

+

+

5.3. Учебная программа
повышения квалификации
«Актуальные вопросы развития российского законодательства
и правоприменительной практики»
Раздел 1. Актуальные проблемы российской государственности (14 час)
Лекции - 8 часов.
Тема 1.1. Актуальные проблемы теории государства и права (2 часа)
1. Современное состояние науки теории государства и права.
2. Актуальные проблемы отечественного государствоведения.
3. Актуальные проблемы отечественного правоведения.
4. Методологические проблемы преподавания теоретико-правовых дисциплин.
Тема 1.2. Современные подходы к изучению истории государства и права России и зарубежных стран (2 часа)
1. Методология историко-правовой науки.
2. Роль геополитических факторов в становлении государства и права в России и
зарубежных странах.
3. Особенности преподавания историко-правовых дисциплин в современных условиях.
Тема 1.3. Развитие конституционного и муниципального законодательства с
учетом международной практики (2 часа)
1. Современные тенденции развития конституционного права.
2. Актуальные проблемы муниципального права России.
3. Влияние международного права на практику конституционного и муниципального строительства.
4. Особенности преподавания конституционного, муниципального и международного права в современных условиях.
Тема 1.4. Тенденции развития избирательного права Российской Федерации
(2 часа)
1. Основные направления трансформации избирательной системы и их реализация
в практике проведения выборов.
2. Новеллы избирательного законодательства и участие политических партий в
избирательных кампаниях.
3. Участие муниципальных образований в проведении выборов.
4. Особенности преподавания избирательно права и процесса в современных
условиях.
Перечень практических занятий
Номер
КолНазвание практического занятия
темы
во час
1.3.
Развитие конституционного и муниципального законодательства с
2
учетом международной практики
1.4.
Разобрать ряд практических ситуаций по работе наблюдателей на вы2
борах Президента РФ
Итого
4

Перечень заданий для самостоятельной работы
Номер
КолЗадания для самостоятельной работы
темы
во час
1.1.
Подготовить презентации для лекции по теме «Разделение властей –
1
принцип организации и деятельности правового государства»
1.2.
Составить схему «Сословно-представительные учреждения в России и
1
за рубежом»:
Подготовиться к обсуждению вопроса «Проблемы периодизации истории государства и права»
1.3.
Изучить роль позиций Конституционного суда РФ в современной
2
правоприменительной практике.
1.4.
Составить сравнительную таблицу «Достоинства и недостатки мажо2
ритарной и пропорциональной избирательных систем»
Подготовиться к обсуждению вопроса «Новеллы в избирательном законодательстве РФ»
Составить методические рекомендации по статусу наблюдателя на
выборах Президента РФ
Итого
4
Раздел 2. Проблемы современного публичного права
Лекции – 10 часов.
Тема 2.1. Новое в административном и административном процессуальном
законодательстве и правоприменительной практике (2 часа)
1. Обзор изменений в административном законодательстве Российской Федерации.
2. Изменения в законодательстве в части противодействия незаконным финансовым
операциям.
3. Обзор изменений Федерального закона от 26.04.2013г. № 67-ФЗ «О порядке отбывания административного ареста».
4. Применение кейсов для проведения практических занятий по административному
и административно-процессуальному праву.
Тема 2.2. Актуальные вопросы применения земельного и экологического законодательства (2 часа)
1. Правовое регулирование использования различных категорий земель на современном этапе.
2. Правовое обеспечение охраны окружающей среды в РФ.
3. Осуществление экологического контроля и надзора на современном этапе: изменения в законодательство и правоприменительная практика.
Тема 2.3. Финансовое и налоговое право: новеллы законодательства и спорные
вопросы его применения (4 часа).
1. Обзор изменений в бюджетном законодательстве Российской Федерации на современном этапе.
2. Обзор изменений в налоговом законодательстве. Судебная практика по налоговым спорам на современном этапе.
3. Применение кейсов для проведения практических занятий по финансовому праву и налоговому праву.

Тема 2.4. Таможенное законодательство на современном этапе, таможенные
правонарушения и борьба с ними (2 часа)
1. Обзор изменений в таможенное законодательство Российской Федерации на современном этапе.
2. Особенности правоприменения бланкетных норм гл. 16 КоАП РФ.
3. Особенности производства по делам об административных правонарушениях в
области таможенного дела.
4. Применение кейсов для проведения практических занятий по финансовому праву и налоговому праву.
Тема 2.5. Прокуратура, судебные, правоохранительные органы, адвокатура и
нотариат: изменения в их правовом статусе на современном этапе
1. Правовое регулирование деятельности прокуратуры на современном этапе.
2. Реформа судебной системы на современном этапе.
3. К вопросу о статусе сотрудников российских правоохранительных органов.
4.
Новая концепция регулирования рынка профессиональной юридической
помощи.
5. Особенности правового статуса нотариата и адвокатуры на современном этапе.

Номер
темы
2.1.
2.2.

2.3.

Перечень заданий для самостоятельной работы
Задания для самостоятельной работы и рекомендуемая литература

Кол-во
час
Проанализировать обзор изменений в административном законода2
тельстве и подготовить соответствующую презентацию.
Изучить правоприменительную практику в части изменения катего2
рии земель в Российской Федерации. Проанализировать правовое
обеспечение охраны окружающей среды в РФ. Изучить осуществление экологического контроля и надзора.
Изучить практику Верховного Суда РФ по налоговым спорам за
2
2017 год. Подготовить кейсы для применения в рамках практических и семинарских занятий по дисциплине «Налоговое право»

2.4.

Составить презентацию на тему «Обзор изменений в таможенное
законодательство Российской Федерации на современном этапе»

2

2.5.

Проанализировать приоритетные направления реформы модернизации рынка оказания юридических услуг.
Составить презентации на тему:
Судебная система Российской Федерации: время реформ.
«Нотариат как современный правовой институт»

2

Итого
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Раздел 3. Актуальные вопросы гражданского законодательства
и анализ изменений гражданского законодательства РФ
Лекции – 14 час.
Тема 3.1. Договорное и обязательственное право в свете реформирования
гражданского законодательства РФ (2 часа)
1. Понятие и виды обязательств. Исполнение обязательств.
2. Обеспечение исполнения обязательств.
3. Ответственность за нарушение обязательств.
4. Общие положения о договоре. Заключение договора.
5. Изменение и расторжение договора.

Тема 3.2. Право интеллектуальной собственности (2 часа)
1. Регламентация сложных объектов интеллектуальной деятельности.
2. Особенности правовой охраны товарного знака и фирменного наименования.
3. Правоприменительная практика охраны запатентованных объектов.
4. Договоры по распоряжению исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности.
Тема 3.3. Правовое регулирование предпринимательской деятельности и корпоративное право на современном этапе (2 часа)
1. Система законодательства о предпринимательской деятельности.
2. Правовой статус субъектов предпринимательской деятельности.
3. Особенности регламентации правового статуса корпоративных организаций.
4. Договоры, заключаемые при осуществлении предпринимательской деятельности.
5. Актуальные вопросы контроля осуществления предпринимательской деятельности.
Тема 3.4. Защита прав кредиторов в процедурах банкротства (2 часа)
1. Основные черты и тенденции развития российского законодательства о банкротстве.
2. Трансграничное банкротство.
3. Порядок установления требований кредиторов в деле о банкротстве.
4. Очередность удовлетворения требований кредиторов.
5. Оспаривание неправомерных сделок должника.
6. Практика Европейского Суда по правам человека по применению Европейской
Конвенции при банкротстве.
Тема 3.5. Законодательство об исполнительном производстве (2 часа)
1. Исполнительные документы.
2. Стадии исполнительного производства.
3. Общие правила исполнительного производства.
4. Особенности исполнения исполнительных документов по спорам неимущественного характера.
5. Обращение взыскания на имущество должника.
6. Влияние постановлений Европейского Суда по правам человека на национальное
исполнительное производство.
Тема 3.6. Новеллы семейного и жилищного законодательства (2 часа)
1. Устройство детей, оставшихся без попечения родителей.
2. Меры ответственности и защиты прав субъектов семейных отношений.
3. Реализация правомочий общего собрания собственников жилых помещений в
многоквартирных домах.
4. Регламентация платы за пользование жилым помещением.
5. Применение кейсов для преподавания семейного права и жилищного права.
Тема 3.7. Актуальные проблемы арбитражного и гражданского судопроизводства (2 часа)
1. Новеллы в регламентации арбитражного судопроизводства.
2. Совершенствование процедуры рассмотрения гражданских дел.
3. Институт медиации на современном этапе.
4. Особенности применения правоприменительной практики при проведении научных исследований по арбитражному процессуальному праву и гражданскому процессуальному праву.

Перечень заданий для самостоятельной работы
Номер
Задания для самостоятельной работы и рекомендуемая литература Кол-во
темы
час
3.1.
Изучить положения постановления Пленума Высшего Арбитраж2
ного суда РФ № 16 от 14.05.2014 г «О свободе договора и ее пределах»
3.2.
Проанализировать практику арбитражного суда по вопросу:
2
«Охраны интеллектуальной собственности в России».
3.3.
Изучить особенности прекращения предпринимательской дея2
тельности в РФ в зависимости от формы ее организации.
3.4.
Изучить практику применения законодательства РФ о банкрот2
стве граждан.
3.7.
Изучить особенности регламентации арбитражного и гражданско2
го судопроизводства
Итого
12
Раздел 4. Трудовое право и право социального обеспечения
на современном этапе
Лекции – 4 час.
Тема 4.1. Актуальные вопросы применения трудового законодательства (2 часа)
1. Система правового регулирования трудовых и непосредственно связанных с ними отношений.
2. Трудовой договор: теория и практика.
3. Рабочее время и время отдыха.
4. Оплата и нормирование труда.
5. Дисциплина труда.
6. Материальная ответственность.
Тема 4.2. Право социального обеспечения: актуальные вопросы (2 часа)
1. Порядок установления (назначения, перерасчета, перевода), индексации и корректировки пенсий, назначения пособий, компенсаций и других социальных выплат.
2. О стратегии долгосрочного развития пенсионной системы России.
3. Особенности преподавания права социального обеспечения на современном этапе.
Перечень заданий для самостоятельной работы
Номер
Задания для самостоятельной работы и рекомендуемая литература Кол-во
темы
час
4.1.
Проанализировать порядок применения профессиональных стан2
дартов на современном этапе. Изучить особенности правового статуса преподавателя с учетом профессионального стандарта.
Составить презентацию: «Понятийный аппарат трудового права».
4.2.
Изучить виды социальных выплат в Российской Федерации на со2
временном этапе.
Итого
4
Раздел 5. Актуальные проблемы уголовного права, процесса
и криминалистики (8 часов)
Лекции – 6 час.
Тема 5.1. Актуальные проблемы уголовного и уголовно-исполнительного права (2
часа)
1. Уголовное законодательство на современном этапе (краткая характеристика).
Основные направления современной уголовной политики. Проблемы законотворчества.

2. Актуальные проблемы назначения уголовных наказаний и их исполнение в Российской Федерации.
3. Состояние и перспективы развития пенитенциарной системы России.
4. Применение правоприменительной практике в научных исследованиях по уголовному праву и уголовно-исполнительному праву.
Тема 5.2. Актуальные проблемы уголовного процесса (2 часа)
1. Основные направления развития уголовно-процессуального законодательства на
современном этапе.
2. Проблемы доказывания стороной защиты в условиях состязательности российского уголовного судопроизводства.
3. Значение решений ЕСПЧ в уголовном судопроизводстве России.
4. Применение кейсов при преподавании уголовно-процессуального права.
Тема 5.3. Криминалистическая методика расследования преступлений против
собственности и личности в современных условиях (2 часа)
1. Криминалистическая методика расследования преступлений против собственности в современных условиях;
2. Криминалистическая методика расследования преступлений против личности в
современных условиях;
3. Актуальные проблемы ОРД при расследовании преступлений против собственности и личности.
Тема 5.4. Криминологическое предупреждение коррупционного поведения (1 час)
1. Коррупция в России: причины и условия ее существования. Понятие коррупции в
теории и законодательстве. Предупреждение коррупционного поведения.
2. Национальное законодательство о борьбе с коррупцией в теории и на практике.
3. Антикоррупционные инструменты международного права.
4. Уголовно-правовые и иные меры борьбы с коррупцией.
Перечень практических занятий
Номер Название практического занятия
Кол-во
темы
час
5.4.
Криминологическое предупреждение коррупционного поведения
1
Итого
1
Перечень заданий для самостоятельной работы
Номер Задания для самостоятельной работы и рекомендуемая литература
Кол-во
темы
час
5.1.
2
Провести правовой анализ Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 декабря 2015 г. N 58 г. Москва «О
практике назначения судами Российской Федерации уголовного
наказания».
5.2.
2
Изучить вопрос: «Влияние решений ЕСПЧ на судебную практику по
уголовным делам в России».
5.3.
1
Изучить особенности практики назначения судебной экспертизы по
уголовным делам.
3.4.
Подготовиться к обсуждению положений Федерального закона от
1
25.12.2008 г. № 273-ФЗ (ред. от 03.04.2017) «О противодействии коррупции»
Итого
6

5.4. Учебно-методическое обеспечение программы
Раздел 1. Актуальные проблемы российской государственности
Тема 1.1. Актуальные проблемы теории государства и права
Литература
1. Тимофеева, А.А. Проблемы становления и развития российской
государственности: [Электронный ресурс] Учебное пособие / А.А. Тимофеева. – М.:
Флинта: МПСИ, 2016. – 184 с. // ЭБС Знаниум. – Режим доступа: http://znanium.com.
2. Шагиева, Р.В. Актуальные проблемы права [Электронный ресурс]: Учебник
для магистратуры / под ред. Р.В. Шагиевой. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. – 352 с. // ЭБС
Знаниум. – Режим доступа: http://znanium.com.
3.
Шагиева, Р.В. Актуальные проблемы теории государства и права:
[Электронный ресурс] Учебное пособие / Отв. ред. Р.В. Шагиева. – М.: Норма: ИНФРАМ, 2014. – 576 с. // ЭБС Знаниум. – Режим доступа: http://znanium.com.
Тема 1.2. Современные подходы к изучению истории
государства и права России и зарубежных стран
Литература
1.
Грудцына, Л.Ю. История образования и педагогической мысли. Том 1.
История: [Электронный ресурс] монография / А.Г. Чернявский, Л.Ю. Грудцына, Д.А.
Пашенцев. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 264 с. // ЭБС Знаниум. – Режим доступа:
http://znanium.com.
2.
Крашенинникова, Н.А. История государства и права зарубежных стран:
[Электронный ресурс] Учебник для вузов / Отв. ред. Н.А. Крашенинникова. – 3-е изд.,
перераб. и доп. – М.: Норма: НИЦ ИнФРА-М, 2016. – 816 с. // ЭБС Знаниум. – Режим
доступа: http://znanium.com.
3.
Шестаков, Ю.А. История государства и права России: [Электронный ресурс]
Учебное пособие / Ю.А. Шестаков. – М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. – 310 с. // ЭБС Знаниум.
– Режим доступа: http://znanium.com.
Тема 1.3. Развитие конституционного и муниципального законодательства
с учетом международной практики
Нормативные правовые акты
1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12
декабря 1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции
РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014
№ 11-ФКЗ) // СЗ РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 4398.
2. О
Конституционном
Суде
Российской
Федерации:
Федеральный
конституционный закон от 21.07.1994 г. № 1-ФКЗ (ред. от 28.12.2016) // СЗ РФ. – 1994. –
№ 13. – Ст. 1447.
3. О Правительстве Российской Федерации: Федеральный конституционный
закон от 17.12.1997 г. № 2-ФКЗ (ред. от 28.12.2016) // СЗ РФ. – 1997. – № 51. – Ст. 5712.
4. О судебной системе Российской Федерации: Федеральный конституционный
закон от 31.12.1996 г. № 1-ФКЗ (ред. от 05.02.2014) // СЗ РФ. – 1997. – № 1. – Ст. 1.
5. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации:
Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ (ред. от 31.12.2017) // СЗ РФ. – 1999. – №
42. – Ст.5005.

6. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации: Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2017) // СЗ РФ. –
2003. – № 40. – Ст.3822.
Литература
1.
Байглай, М.В. Конституционное право зарубежных стран: [Электронный
ресурс] Учебник / Под общ. ред. Баглая М.В., Лейбо Ю.И., Энтина Л.М., – 4-е изд.,
перераб. и доп. – М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 976 с. // ЭБС Знаниум. – Режим
доступа: http://znanium.com.
2.
Васильев, А.А. Муниципальное управление и местное самоуправление:
[Электронный ресурс] словарь / А.А. Васильев. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРАМ, 2017. – 300 с. – (Библиотека словарей ИНФРА-М). // ЭБС Знаниум. – Режим доступа:
http://znanium.com.
3.
Черепанов, В.А. Конституционное право России: [Электронный ресурс]
Учебник / В.А. Черепанов. – М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 368 с. // ЭБС
Знаниум. – Режим доступа: http://znanium.com.
Тема 1.4. Тенденции развития избирательного права Российской Федерации
Нормативные правовые акты
1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12
декабря 1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции
РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014
№ 11-ФКЗ) // СЗ РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 4398.
2. О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации: Федеральный закон от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ (ред. от 18.06.2017)
// СЗ РФ. – 2014. – № 8. – Ст. 740.
3. О выборах Президента Российской Федерации: Федеральный закон от 10.01.
2003 г. №19-ФЗ (ред. от 18.06.2017) //СЗ РФ. – 2003. - №2. – Ст.171.
4. О политических партиях: Федеральный закон от 11.07. 2001 г. №95-ФЗ (ред. от
28.12.2016) // СЗ РФ. – 2001. – № 29. – Ст. 2950.
5. О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации: Федеральный закон от 03.12.2012 г. № 229-ФЗ (ред. от 01.07.2017)
// СЗ РФ. – 2012. – № 50 (ч. 4). – Ст. 6952.
6. Об обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации
избирать и быть избранными в органы местного самоуправления: Федеральный закон от
26.11.1996 г. №138-ФЗ (ред. от 04.06.2014) // СЗ РФ. – 1996. – №49. – Ст.5497.
7. Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации: Федеральный закон от 12.06. 2002 г. №67-ФЗ (с изм. и
доп., вступ. в силу с 01.10.2017) // СЗ РФ. – 2002. – № 24. – Ст. 2253.
8. Избирательный кодекс Белгородской области от 1 апреля 2005 г. №182 //
Белгородские известия. – 2005. – 16 апреля.
Литература
1.
Головин, А.Г. Избирательное право и избирательный процесс в РФ:
[Электронный ресурс] Курс лекций / А.Г. Головин. – М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М,
2016. – 256 с. // ЭБС Знаниум. – Режим доступа: http://znanium.com.
2.
Колюшин, Е.И. Выборы и избирательное право в зеркале судебных
решений: [Электронный ресурс] Учебное пособие / Е.И. Колюшин. – М.: Норма: ИНФРАМ, 2017. – 384 с. // ЭБС Знаниум. – Режим доступа: http://znanium.com.
3.
Красинский, В.В. Правовое обеспечение защиты конституционного строя
России в избирательном процессе: [Электронный ресурс] Монография / В.В. Красинский
– М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 356 с. // ЭБС Знаниум. – Режим доступа: http://znanium.com.

Раздел 2. Проблемы современного публичного права
Тема 2.1. Новое в административном и административном процессуальном
законодательстве и правоприменительной практике
Нормативные правовые акты
1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12
декабря 1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции
РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014
№ 11-ФКЗ) // СЗ РФ. – 2014. – №31. – Ст.4398.
2. Федеральный конституционный закон «О Правительстве Российской
Федерации» 17.12.1997 № 2-ФКЗ (ред. от 28.12.2016) // СЗ РФ. - 1997 г. - № 51 - ст. 5712.
3. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от
08.03.2015 № 21-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // СЗ РФ. – 2015. – №10. – Ст.1391.
4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, от
30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 30.10.2017) // СЗ РФ. – 2002. – № 1. – (ч. 1), ст. 1.
5. Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» от 26.12.2008 № 294-ФЗ (ред. от 27.11.2017) // СЗ РФ. – 2008 г.
– № 52 (часть I) – Ст. 6249.
Литература
1.
Зеленцов, А.В. Административная юстиция. Общая часть. Теория судебного
административного права: [Электронный ресурс] Учебное пособие / А.В. Зеленцов. – М.:
Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 399 с. // ЭБС «КнигаФонд». – Режим доступа:
http://www.knigafund.ru/.
2.
Костенников, М.В. Актуальные проблемы административного права и
процесса: [Электронный ресурс] Учебник / М.В. Костенников, А.В. Куракин, А.М.
Кононов и др. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 495 с. // ЭБС
Знаниум. – Режим доступа: http://znanium.com.
3.
Панова И.В. Административно-процессуальная деятельность в РФ:
[Электронный ресурс] Монография / И.В. Панова. – М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М,
2017. – 452 с. // ЭБС Знаниум. – Режим доступа: http://znanium.com.
Тема. 2.2. Актуальные вопросы применения земельного и
экологического законодательства
Нормативные правовые акты
1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12
декабря 1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции
РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014
№ 11-ФКЗ) // СЗ РФ. – 2014. – №31. – Ст.4398.
2. Водный кодекс Российской Федерации, принят ФЗ от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ
// СЗ РФ. – 2006. – № 23. – Ст. 2381.
3. Градостроительный кодекс Российской Федерации, принят ФЗ от 29 декабря
2004 г. № 191-ФЗ // СЗ РФ. – 2005. – № 1 (ч. 1). – Ст. 16.
4. Лесной кодекс Российской Федерации, принят ФЗ от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ
// СЗ РФ. – 2006. – № 50. – Ст. 5278.
5. Земельный кодекс Российской Федерации, принят ФЗ от 25 октября 2001 г. №
136-ФЗ // СЗ РФ. – 2001. – № 44. – Ст. 4147.
6. Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых
природных территориях» // СЗ РФ. – 1995. – № 12. – Ст. 1024.

7. Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления» // СЗ РФ. – 1998. – № 26. – Ст. 3009.
8. Федеральный закон от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного
воздуха» // СЗ РФ. – 1999. – № 18. – Ст. 2222.
9. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды» // СЗ РФ. – 2002. – № 2. – Ст. 133.
10.
Федеральный закон от 21 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе» // СЗ РФ. – 1995. – № 48. – Ст. 4556.
Литература
1. Галиновская, Е.А. Земельное правоотношение как социально-правовое явление:
[Электронный ресурс] Монография / Е.А. Галиновская. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 272
с. // ЭБС Знаниум. – Режим доступа: http://znanium.com.
2. Крассов, О.И. Земельное и имущественное право в странах общего права:
[Электронный ресурс] Монография / О.И. Крассов. – М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М,
2015. – 416 с. // ЭБС Знаниум. – Режим доступа: http://znanium.com.
3. Ховавко, И.Ю. Экологическое регулирование в Российской Федерации:
[Электронный ресурс] Учебное пособие / И.Ю. Ховавко. – М.: Эк. ф-т МГУ, 2017. – 56 с. //
ЭБС Знаниум. – Режим доступа: http://znanium.com.
Тема 2.3. Финансовое и налоговое право:
новеллы законодательства и правоприменительная практика
Нормативные правовые акты и судебная практика
1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. // Российская газета. 1993.
№ 237.
2. Налоговый кодекс РФ (ч. 1) от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ (с последующими
изменениями и дополнениями) // СЗ РФ. 2000. №32. Ст. 3340.
3. Налоговый кодекс РФ (ч. 2) от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (с последующими
изменениями и дополнениями) // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3824.
4. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998г. №145-ФЗ (ред. от
28.12.2017).
5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.01.2018г. №3 «О внесении в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта
федерального закона "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации в связи с совершенствованием примирительных процедур».
Литература
1. Кашин, В.А. Налоговая политика и налоговое администрирование: [Электронный
ресурс] Учебное пособие / А.В. Аронов, В.А. Кашин. – М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М,
2015. – 544 с. // ЭБС Знаниум. – Режим доступа: http://znanium.com.
2. Малис, Н.И. Налоговый учет: [Электронный ресурс] Учебное пособие / Н.И. Малис,
А.В. Толкушкин. – М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 576 с. // ЭБС Знаниум. – Режим

доступа: http://znanium.com.
3. Пушкарева, В.М. История финансовой мысли и политики налогов: [Электронный
ресурс] Учебное пособие / В.М. Пушкарева. – М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М,
2015. – 256 с. // ЭБС Знаниум. – Режим доступа: http://znanium.com.
Электронные ресурсы
 официальный сайт Федеральной налоговой службы // (WEB-сайт www.nalog.ru
www.municip.ru).
 официальный
сайт
Министерства
финансов
РФ
(WEB-сайт:
http://www1.minfin.ru/).

 сайт «Налоги и налогообложение» // (WEB-сайт: http://www.taxline.ru/).
 сайт
журнала
«Налоги
и
финансовое
право»
(WEB-сайт:
http://www.cnfp.ru/jurnal.html).
Раздел 3. Актуальные вопросы гражданского законодательства
и анализ изменений ГК РФ
Тема 3.1. Договорное и обязательственное право в свете реформирования
гражданского законодательства РФ
Нормативные правовые акты
1.
Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. (с учетом поправок,
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от
30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ)// Собрание
законодательства РФ. - 04.08.2014. - № 31. - ст. 4398.
2.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г.
№ 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301.
3.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 №
14-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 5. – Ст. 410.
Литература
1. Асмандияров, В.М. Гражданское право. Договорные обязательства:
[Электронный ресурс] Курс лекций / В.М. Асмандияров – Вологда: ВИПЭ ФСИН России,
2015. – 213 с. // ЭБС Знаниум. – Режим доступа: http://znanium.com.
2. Богданова, Е.Е. Договорное право России: реформирование, проблемы и
тенденции развития: [Электронный ресурс] Монография / Е.Е. Богданова, Л.Ю.
Василевская, Е.С. Гринь и др. – М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 192 с. // ЭБС
Знаниум. – Режим доступа: http://znanium.com.
3. Рожкова, М.А. Обязательства, возникающие не из договора: [Электронный
ресурс] Сборник статей / Рук. авт. колл. и отв. ред. М.А. Рожкова. – М.: Статут, 2015. –
444 с. // ЭБС Знаниум. – Режим доступа: http://znanium.com.
Тема 3.2. Право интеллектуальной собственности
Нормативные правовые акты
1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. (с учетом поправок,
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от
30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ)// Собрание
законодательства РФ. - 04.08.2014. - № 31. - ст. 4398.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г.
№ 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 №
14-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 5. – Ст. 410.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006
№ 230-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 25.12.2006. - № 52 (1 ч.). - ст. 5496.
5. О патентных поверенных: Федеральный закон от 30.12.2008 № 316-ФЗ //
Собрание законодательства РФ. - 05.01.2009. - № 1. - ст. 24.
6. О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части
четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации: Постановление Пленума
Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009 // Российская газета. - №
70. - 22.04.2009.

Литература
1. Гладкий,
А.А.
Особенности
защиты
интеллектуальных
прав
несовершеннолетних [Электронный ресурс] / А.А. Гладкий, В.В. Тарасенко // Актуальные
проблемы защиты имущественных прав несовершеннолетних (материальные и
процессуальные аспекты): Сборник научно-практических статей / Под общ. ред. канд.
юрид. наук А.Е. Тарасовой. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 116-120 с. // ЭБС Знаниум. – Режим
доступа: http://znanium.com.
2. Моргунова, Е.А. Право интеллектуальной собственности: актуальные проблемы:
[Электронный ресурс] Монография / под общ. ред. Е.А. Моргуновой. – 2 е изд., перераб. –
М.: Норма: ИНФРА М, 2017. – 192 с. // ЭБС Знаниум. – Режим доступа: http://znanium.com.
3. Черячукин, В.В. Право интеллектуальной собственности на программы для
ЭВМ и базы данных в Российской Федерации и зарубежных странах: [Электронный ресурс]
Учебное пособие / В.В. Черячукин, Н.М. Коршунов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 127 с.
// ЭБС Знаниум. – Режим доступа: http://znanium.com.
Тема 3.3. Предпринимательская деятельность: правовое
регулирование, договоры, спорные ситуации, контроль
Нормативные правовые акты
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. №
51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 5. – Ст. 410.
3. О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей: Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-Ф // Собрание
законодательства РФ. - 13.08.2001. - № 33 (часть I). - ст. 3431.
4. О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации:
Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 30.07.2007. - № 31. - ст. 4006.
5. О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля:
Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 29.12.2008. - № 52 (ч. 1). - ст. 624.
Литература
1. Андреев В.К. Проблемы реализации принципов права в предпринимательской
деятельности: [Электронный ресурс] Монография / В.К. Андреев, Л.В. Андреева, К.М.
Арсланов и др.; отв. ред. В.А. Вайпан, М.А. Егорова. – М.: Юстицинформ, 2016. – 340 с. //
ЭБС Знаниум. – Режим доступа: http://znanium.com.
2. Андреев, В.К. Право и экономическое развитие: проблемы государственного
регулирования экономики: [Электронный ресурс] Монография / В.К. Андреев, Л.В.
Андреева, К.М. Арсланов и др.; отв. ред. В.А. Вайпан, М.А. Егорова. – М.: Юстицинформ,
2017. – 432 с. // ЭБС Знаниум. – Режим доступа: http://znanium.com.
3. Доронина, Н.Г. Правовое регулирование экономических отношений: глобальное,
национальное, региональное: [Электронный ресурс] Монография / Н.Г. Доронина, Н.М.
Казанцев, Н.Г. Семилютина. – М.: ИЗиСП, НОРМА, ИНФРА-М, 2017. – 160 с. // ЭБС
Знаниум. – Режим доступа: http://znanium.com.
Тема 3.4. Защита прав кредиторов в процедурах банкротства
Нормативные правовые акты
1. Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН
10.12.1948)// Российская газета, 10.12.1998.

2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме
04.11.1950)// Бюллетень международных договоров, № 3, 2001.
3. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. (с учетом поправок,
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от
30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ)// Собрание
законодательства РФ. - 04.08.2014. - № 31. - ст. 4398.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51ФЗ // Российская газета, № 238-239, 08.12.1994.
5. О несостоятельности (банкротстве): Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ
// Российская газета. - № 209-210. - 02.11.2002.
6. Об исполнительном производстве: Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ //
Собрание законодательства РФ. - .2007.- № 41.- ст. 4849.
7. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 №
95-ФЗ (ред. от 25.06.2012) // Собрание законодательства РФ.-.2002. - № 30.- ст. 3012.
Литература
1. Кузнецов, А.П. Банкротство застройщика: теория и практика защиты прав
граждан - участников строительства: [Электронный ресурс] Практическое пособие / А.П.
Кузнецов. – М.: Статут, 2015. – 96 с. // ЭБС Знаниум. – Режим доступа: http://znanium.com.
2. Суворов, Е.Д. Банкротство в практике Президиума ВАС РФ за 2014 г.:
прецеденты и комментарии: [Электронный ресурс] Сборник документов / Е.Д. Суворов. –
М.: Статут, 2015. – 400 с. // ЭБС Знаниум. – Режим доступа: http://znanium.com.
3. Суворов, Е.Д. Банкротство в практике нового Верховного Суда РФ: Сборник
документов: [Электронный ресурс] Сборник документов / Е.Д. Суворов. – М.: Статут,
2016. – 368 с. // ЭБС Знаниум. – Режим доступа: http://znanium.com.
Тема 3.5. Законодательство об исполнительном производстве
Нормативные правовые акты
1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. (с учетом поправок,
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от
30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание
законодательства РФ. - 04.08.2014. - № 31. - ст. 4398.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51ФЗ // Российская газета. - № 238-239.- 08.12.1994.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 1996.-№ 5.- ст. 410.
4. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 №
138-ФЗ // Собрание законодательства РФ. -2002. - № 46. - ст. 4532.
5. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 №
95-ФЗ // Собрание законодательства РФ. -2002. - № 30. - ст. 3012.
6. О судебных приставах: Федеральный закон от 21.07.1997 № 118-ФЗ // Российская
газета. - № 149. - 05.08.1997.
7. О несостоятельности (банкротстве): Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ
// Российская газета. - № 209-210.- 02.11.2002.
8. Об исполнительном производстве: Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ //
Собрание законодательства РФ. -2007. - № 41. - ст. 4849.
9. О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или
права на исполнение судебного акта в разумный срок: Федеральный закон от 30.04.2010
№ 68-ФЗ // Российская газета. - № 94. - 04.05.2010.

Литература
1. Глухова, М.Н. Некоторые аспекты исполнительного производства по
предоставлению жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения
родителей: [Электронный ресурс] / М.Н. Глухова // Актуальные проблемы защиты
имущественных прав несовершеннолетних (материальные и процессуальные аспекты):
Сборник научно-практических статей / Под общ. ред. канд. юрид. наук А.Е. Тарасовой. –
М.: ИНФРА-М, 2015. – 86-90 с. // ЭБС Знаниум. – Режим доступа: http://znanium.com.
2. Дугинов, Д.Е. Нормативные правовые акты, разъяснения и методические
рекомендации в сфере исполнительного производства: [Электронный ресурс] Сборник /
Сост. Д.Е. Дугинов. – М.: Статут, 2014. – 637 с. // ЭБС Знаниум. – Режим доступа:
http://znanium.com.
3. Маилян, С.С. Исполнительное производство: [Электронный ресурс] Учебное
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Под
ред. Маилян С.С. – 3-е изд. Перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2015. –
303 с. // ЭБС Знаниум. – Режим доступа: http://znanium.com.
Электронные ресурсы
1. Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru
2. Официальный сайт ФССП России http://www.fssprus.ru/
Тема 3.6. Актуальные проблемы поведения участников
гражданского судопроизводства
Нормативные правовые акты
1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. (с учетом поправок,
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от
30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание
законодательства РФ. - 04.08.2014. - № 31. - ст. 4398.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51ФЗ // Российская газета. - № 238-239.- 08.12.1994.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 1996. -№ 5. - ст. 410.
4. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 №
138-ФЗ // Собрание законодательства РФ. -2002. - № 46. - ст. 4532.
5. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 №
95-ФЗ // Собрание законодательства РФ. -2002. - № 30. - ст. 3012.
6. О судебных приставах: Федеральный закон от 21.07.1997 № 118-ФЗ // Российская
газета. - № 149. - 05.08.1997.
7. Об исполнительном производстве: Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ //
Собрание законодательства РФ. -2007. - № 41. - ст. 4849.
8. О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или
права на исполнение судебного акта в разумный срок: Федеральный закон от 30.04.2010
№ 68-ФЗ // Российская газета. - № 94. - 04.05.2010.
Литература
1. Васильковский, Е.В. Курс гражданского процесса. Субъекты и объекты
процесса, процессуальные отношения и действия: [Электронный ресурс] Сборник
научных трудов / Е.В. Васильковский. – М.: Статут, 2016. – 624 с. // ЭБС Знаниум. –
Режим доступа: http://znanium.com.
2. Решетникова,
И.В.
Справочник
по
доказыванию в
гражданском
судопроизводстве: [Электронный ресурс] / Под ред. И.В. Решетниковой. - 5-e изд., доп. и
перераб. – М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 496 с. // ЭБС Знаниум. – Режим доступа:
http://znanium.com.

3. Шерстюк, В.М. Современные проблемы гражданского и арбитражного
судопроизводства: [Электронный ресурс] Сборник статей / В.М. Шерстюк. – М.: Статут,
2015. – 272 с. // ЭБС Знаниум. – Режим доступа: http://znanium.com.
Раздел 4. Трудовое право и право социального обеспечения
на современном этапе
Тема 4.1. Актуальные вопросы применения трудового законодательства
Нормативные правовые акты
1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12
декабря 1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции
РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014
№ 11-ФКЗ) // СЗ РФ. – 2014. – №31. – Ст.4398.
2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ (в ред. от
ред. от 29.07.2017 г.) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.10.2017 г.) // Собрание
законодательства РФ. – 2002. – № 1. – (часть 1). – Ст. 3.
3. Закон РФ «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих
и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» от
19.02.1993 № 4520-1 (ред. от 16.10.2017) // Российская газета. – 1993.  № 73.
4. Федеральный закон «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних
дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» от 19.07.2011 № 247-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // Российская газета.
– 2011.  № 157.
5. Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний» от 24.07.1998 № 125-ФЗ (ред.
от 29.07.2017) // Российская газета. – 1998.  № 153-154.
Литература
1.
Глазырин, Т.С. Конфликт интересов на государственной и муниципальной
службе, в деятельности организаций: причины, предотвращение, урегулирование:
[Электронный ресурс] научно-практическое пособие / Т.С. Глазырин, Т.Л. Козлов, Н.М.
Колосова и др.; отв. ред. А.Ф. Ноздрачев. – М.: Институт законодательства и
сравнительного правоведения при Правительстве РФ, ИНФРА-М, 2016. – 224 с. // ЭБС
Знаниум. – Режим доступа: http://znanium.com.
2.
Малышев, Е.А. Государственное управление в сфере внешней трудовой
миграции: теория и практика: [Электронный ресурс] Монография / Е.А. Малышев. – М.:
Юстицинформ, 2017. – 240 с. // ЭБС Знаниум. – Режим доступа: http://znanium.com.
3.
Симонов, В.И. Реализация права на гарантии и компенсацию:
трудоправовой аспект: [Электронный ресурс] Монография / В.И. Симонов. – М.: ИНФРАМ, 2017. – 176 с. // ЭБС Знаниум. – Режим доступа: http://znanium.com.
Тема 4.2. Право социального обеспечения: актуальные вопросы
Нормативные правовые акты
1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12
декабря 1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции
РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014
№ 11-ФКЗ) // СЗ РФ. – 2014. – №31. – Ст.4398.
2. Федеральный закон от 17.12.2001 № 173-ФЗ (ред. от ред. 04.06.2014, с изм. от)
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступившими в силу с
19.11.2015) // Собрание законодательства РФ, 24.12.2001, № 52 (1 ч.), ст. 4920.

3. Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об
обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» // Собрание
законодательства РФ, 17.12.2001, № 51, ст. 4832.
4. Федеральный закон от 01.04.1996 № 27-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного
страхования» // Собрание законодательства РФ, 01.04.1996, № 14, ст. 1401.
5. Федеральный закон от 30.11.2011 № 360-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О порядке
финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений» // Собрание
законодательства РФ, 05.12.2011, № 49 (ч. 1), ст. 7038.
6. Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «О
государственной социальной помощи» // Собрание законодательства РФ", 19.07.1999, №
29, ст. 3699.
Литература
1. Снежко О.А. Защита социальных прав граждан: теория и практика:
[Электронный ресурс] Монография / О.А. Снежко. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 274 с. // ЭБС
Знаниум. – Режим доступа: http://znanium.com.
2. Сыченко, Е.В. Практика Европейского суда по правам человека в области
защиты трудовых прав граждан и права на социальное обеспечение: [Электронный
ресурс] Монография / Е.В. Сыченко. – М.: Юстицинформ, 2014. – 140 с. // ЭБС Знаниум. –
Режим доступа: http://znanium.com.
3. Шкатулла, В.И. Федеральный закон «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации»: [Электронный ресурс] постатейный научнопрактический комментарий / В.И. Шкатулла. – М.: Редакция «Российской газеты», 2016. –
Вып. 23. – 176 с. // ЭБС Знаниум. – Режим доступа: http://znanium.com.
Раздел 5. Актуальные проблемы уголовного права,
процесса и криминалистики
Тема 5.1. Актуальные проблемы уголовного права
Нормативные правовые акты
1.
Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием
12.12.1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ
от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 №
11-ФКЗ) // СЗ РФ. – 2015. – № 4.
2.
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ
(ред.от 26.07.2017 г.) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.
3.
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря
2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 29.07.2017, с изм. от 14.11.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с
01.09.2017) // Собрание законодательства РФ. –1996. –№ 52. – Ст. 4921.
Литература
1.
Актуальные проблемы современного уголовного права и криминологии:
[Электронный ресурс] материалы Международной научно-практической конференции. –
Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2015. – 273 с. // ЭБС Знаниум. – Режим доступа:
http://znanium.com.
2.
Дуюнов, В.К. Уголовное право России. Общая и Особенная части:
[Электронный ресурс] Учебник / В.К. Дуюнов, П.В. Агапов, С.Д. Бражник. – 4-е изд. – М.:
ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 695 с. // ЭБС Знаниум. – Режим доступа:
http://znanium.com.

3.
Иногамова, Л.В. Актуальные проблемы уголовного права. Часть Общая:
[Электронный ресурс] Учебник / Л.В. Иногамова. – М: Проспект, 2016. – 224 с. // ЭБС
Знаниум. – Режим доступа: http://znanium.com.
Электронные ресурсы
1.
Актуальные проблемы уголовного права на современном этапе (вопросы
дифференциации ответственности и законодательной техники) / Журнал. Изд-во: ФГО ВО
«Ярославский
государственный
университет
им.
П.Г.
Демидова»
/
https://elibrary.ru/title_about.aps?id=63990.
Тема 5.2. Актуальные проблемы уголовного процесса
Нормативные правовые акты
Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием
12.12.1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ
от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 №
11-ФКЗ) // СЗ РФ. – 2015. – № 4.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от
26.07.2017 г.) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г.
№ 174-ФЗ (ред. от 29.07.2017, с изм. от 14.11.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с
01.09.2017) // Собрание законодательства РФ. - 1996. - № 52. - Ст. 4921.
1.

Литература
1. Шаталов, А.С. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве:
[Электронный ресурс] Учебно-методическое пособие / А.С. Шаталов. – М.: ДиректМедиа, 2016. – 126 с. // ЭБС «КнигаФонд». – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/.
2. Шаталов, А.С. Уголовно-процессуальное законодательство в Российской
Федерации: структура, новеллы, понятия, правила уголовного преследования:
[Электронный ресурс] Учебно-методическое пособие / А.С. Шаталов. – М.: ДиректМедиа, 2016. – 100 с. // ЭБС «КнигаФонд». – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/.
3. Шаталов, А.С. Уголовный процесс: понятие, система и типы: [Электронный
ресурс] Учебно-методическое пособие / А.С. Шаталов. – М.: Директ-Медиа, 2016. – 72 с. //
ЭБС «КнигаФонд». – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/.
Тема 5.3. Криминалистическая методика расследования преступлений против
собственности и личности в современных условиях
Нормативные правовые акты
1.
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред.
от 26.07.2017 г.) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.
2.
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря
2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 29.07.2017, с изм. от 14.11.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с
01.09.2017) // Собрание законодательства РФ. - 1996. - № 52. - Ст. 4921.
Литература
1.
Аверьянова, Т.В. Судебная экспертиза: [Электронный ресурс] Курс общей
теории: Монография / Т.В. Аверьянова. – М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 480 с.
// ЭБС Знаниум. – Режим доступа: http://znanium.com.
2.
Россинская, Е.Р. Теория судебной экспертизы (Судебная экспертология):
[Электронный ресурс] Учебник / Е.Р. Россинская, Е.И. Галяшина, А.М. Зинин; под ред.
Е.Р. Россинской – 2-е изд., перераб и доп. – М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016 – 368
с. // ЭБС Знаниум. – Режим доступа: http://znanium.com.

3.
Яблоков, Н.П. Криминалистическая методика расследования: современное
состояние и проблемы: [Электронный ресурс] Монография / Н.П. Яблоков. – М.: Юр.
Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 192 с. // ЭБС Знаниум. – Режим доступа:
http://znanium.com.
Электронные ресурсы
1.
Современная криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы:
Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 90-летию
со дня рождения Заслуженного деятеля науки РФ, Заслуженного юриста РСФСР, доктора
юридических наук, профессора Николая Павловича Яблокова. Москва, 22 декабря 2015 г.
/ Ред.-сост. М.А. Лушечкина. – М.: МАКС Пресс, 2015. – 511 с. // http://kalinovskyk.narod.ru/b/konferen/sovremen_kriminalistika_2015.pdf.
Тема 5.4. Криминологическое предупреждение коррупционного поведения
Нормативные правовые акты
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ
от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ,
26.01.2009, № 4, ст. 445.
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от
26.07.2017 г.) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.
3 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г.
№ 174 - ФЗ (ред. от 29.07. 2017, с изм. от 14.11.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с
01.09.2017) // Собрание законодательства РФ. - 1996. - № 52. - Ст. 4921.
4 Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 03.04.2017) «О
противодействии коррупции» (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.06.2017) // Собрание
законодательства РФ. - 2008. - № 52. - Ст. 6228.
5 Федеральный закон от 27.07.2014 № 79 -ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О
государственной гражданской службе Российской Федерации» // Собрание
законодательства РФ. - 2004. - № 31. - Ст. 3215.
Литература
1. Багмета, А.М. Квалификация коррупционных преступлений в сфере экономики.
Курс лекций: [Электронный ресурс] Учебное пособие // под ред. А.М. Багмета. – М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 215 с. // ЭБС Знаниум. – Режим доступа: http://znanium.com.
2. Клейменов М.П. Криминология: [Электронный ресурс] Учебник / М.П.
Клейменов. – М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 432 с. // ЭБС Знаниум. – Режим
доступа: http://znanium.com.
3. Кудрявцев, В.Н. Причинность в криминологии: (репринт издания М., 1968)
[Электронный ресурс] Монография / В.Н. Кудрявцев. – М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М,
2016. – 176 с. // ЭБС Знаниум. – Режим доступа: http://znanium.com.
6. Организационно-методические условия
реализации программы
6.1. Кадровые условия
Для обеспечения качества обучения слушателей и обеспечения достижения цели
программы повышения квалификации к учебному процессу привлекается
высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав университета,
филиалов университета, а также других вузов, а также практические работники по
профилю программы.

Образовательные технологии
Аудиторные занятия проводятся с использованием активных образовательных
технологий, при этом 100% занятий от общей длительности дополнительной
профессиональной
программы
проводятся
с
применением
компьютерных
образовательных технологий и мультимедийных средств.
Активная лекция предоставляет возможность слушателям по мере получения
информации от преподавателя задавать вопросы и тем самым раскрывать конкретное
содержание темы в аспекте наиболее актуальном для конкретной аудитории. Помимо
этого, преподаватель предусматривает время на дополнение слушателями материала
лекции собственными мнениями и наблюдениями.
Основной формой контроля в таких случаях предусмотрена дискуссия, в процессе
которой оценивается активность слушателя, грамотность суждений, гражданская позиция.
Практические занятия направлены на углубление научно-теоретических знаний и
овладение определёнными методами работы, в процессе которых вырабатываются умения
и навыки выполнения тех или иных практических действий. Цель практических занятий углублять, расширять, детализировать знания, полученные на лекции, в обобщённой
форме и содействовать выработке навыков профессиональной деятельности.
В рамках практических занятий используются интерактивные формы обучения:
 ситуационные задачи представляют собой вид практического задания,
имитирующего ситуации, которые могут возникнуть в реальной действительности.
Основными действиями слушателей по работе с ситуационной задачей являются:
подготовка к занятию; знакомство с критериями оценки ситуационной задачи; уяснение
сути задания и выяснение алгоритма решения ситуационной задачи; разработка вариантов
для принятия решения, выбор критериев решения, оценка и прогноз перебираемых
вариантов; презентация решения ситуационной задачи (письменная или устная форма);
получение оценки.
 проблемный анализ реальных ситуаций в микро-группах строится
следующим образом: группа слушателей разбивается на подгруппы по 3-5 человек; в
подгруппе выбирается слушатель, который излагает конкретную профессиональную
проблему, с которой он столкнулся в своей практике; слушатели анализируют проблему
по заданному алгоритму, предлагают варианты ее решения и презентуют результаты
работы для общего обсуждения.
При проведении лекционных и практических занятий преподавателями и
слушателями используется медиа-проектор для демонстрации слайдов.
6.2. Материально-технические условия реализации программы
Наименование
специализированных
аудиторий, кабинетов,
лабораторий
Кабинет гражданского
права, семейного права и
гражданского
процессуального права
(ауд. 433)

Вид
занятий

Наименование оборудования,
программного обеспечения

Лекция

 MS Office 2010
 доступ к глобальной сети Интернет;
 доступ к электронному каталогу библиотеки
(http://server2008:66/irbis64r_72/index.html)
 доступ к системе дистанционного обучения
университета «Прометей» (http://dist/_new);
 доступ
к
серверам
локальной
сети
университета, в т.ч. к справочно-правовым
системам
«Гарант»,
«КонсультантПлюс»,
внешним
библиотечным
ресурсам
ЭБС
«КнигаФонд», УИС РОССИЯ, ЭБС «Полпред»,
ЭБС «Лань», Федеральной корпоративной

Кабинет
криминалистики (ауд.
408)

Лекция

Кабинет трасологии и
судебной фотографии
(ауд. 407)

Лекция
Практичес
кие
занятия

Кабинет трудового права
и права социального
обеспечения (ауд. 432)

Лекция

Кабинет
административного
права (ауд. № 431)

Лекция

библиотеки
Глобального
инновационнообразовательного портала.
 Тематические стенды.
 КП «Фоторобот»;
 MS Office 2010;
 доступ к глобальной сети Интернет;
 доступ к электронному каталогу библиотеки
(http://server2008:66/irbis64r_72/index.html)
 доступ к системе дистанционного обучения
университета «Прометей» (http://dist/_new);
 доступ
к
серверам
локальной
сети
университета, в т.ч. к справочно-правовым
системам
«Гарант»,
«КонсультантПлюс»,
внешним
библиотечным
ресурсам
ЭБС
«КнигаФонд», УИС РОССИЯ, ЭБС «Полпред»,
ЭБС «Лань», Федеральной корпоративной
библиотеки
Глобального
инновационнообразовательного портала.
 Live scanner for windows (Папилон)
 ИС «Следователь»
 MS Office 2010;
 доступ к глобальной сети Интернет;
 доступ к электронному каталогу библиотеки
(http://server2008:66/irbis64r_72/index.html);
 доступ к системе дистанционного обучения
университета «Прометей» (http://dist/_new);
доступ к серверам локальной сети университета,
в т.ч. к справочно-правовым системам «Гарант»,
«КонсультантПлюс», внешним библиотечным
ресурсам ЭБС «КнигаФонд», УИС РОССИЯ,
ЭБС «Полпред», ЭБС «Лань», Федеральной
корпоративной
библиотеки
Глобального
инновационно-образовательного портала
 MS Office 2010
 доступ к глобальной сети Интернет;
 доступ к электронному каталогу библиотеки
(http://server2008:66/irbis64r_72/index.html)
 доступ к системе дистанционного обучения
университета «Прометей» (http://dist/_new);
 доступ
к
серверам
локальной
сети
университета, в т.ч. к справочно-правовым
системам
«Гарант»,
«КонсультантПлюс»,
внешним
библиотечным
ресурсам
ЭБС
«КнигаФонд», УИС РОССИЯ, ЭБС «Полпред»,
ЭБС «Лань», Федеральной корпоративной
библиотеки
Глобального
инновационнообразовательного портала.
Тематические стенды.
 MS Office 2010
 доступ к глобальной сети Интернет;
 доступ к электронному каталогу библиотеки
(http://server2008:66/irbis64r_72/index.html)

 доступ к системе дистанционного обучения
университета «Прометей» (http://dist/_new);
 доступ
к
серверам
локальной
сети
университета, в т.ч. к справочно-правовым
системам
«Гарант»,
«КонсультантПлюс»,
внешним
библиотечным
ресурсам
ЭБС
«КнигаФонд», УИС РОССИЯ, ЭБС «Полпред»,
ЭБС «Лань», Федеральной корпоративной
библиотеки
Глобального
инновационнообразовательного портала.
 Тематические стенды.
 Обучающие программы ЮрИнфор (Налоговое
право).
7. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Оценка качества освоения программы включает итоговую аттестацию
обучающихся.
Итоговая аттестация завершает процесс освоения обучающимися программы
повышения квалификации. К итоговой аттестации допускаются лица, завершившие
полный курс обучения по программе повышения квалификации.
В процессе итоговой аттестации обучающиеся сдают зачет в форме устного опроса.
Оценочные материалы к зачету приведены в п.8
8.Оценочные материалы
Вопросы к зачету
1. Теория государства и права как основополагающая юридическая дисциплина.
2. Предмет историко-правовой науки: основные подходы.
3. Применение кейсов для преподавания теории государства и права и истории
государства и права.
4. Муниципальное право в системе российского права.
5. Конституционная юстиция в РФ на современном этапе.
6. Применение кейсов для преподавания конституционного права и
муниципального права.
7. Федеральное избирательное законодательство (общая характеристика).
8. Понятие и особенности земельно-правовых норм.
9. Разрешение земельных споров.
10. Формы собственности на землю по законодательству РФ.
11. Понятие и содержание управления в области организации использования и
охраны земель.
12. Право собственности на природные ресурсы.
13. Понятие и органы управления в области охраны окружающей среды.
14. Юридическая ответственность за экологические правонарушения.
15. Административно-правовой статус государственных учреждений.
16. Административно-правовой статус некоммерческих организаций.
17. Административно-правовой статус государственных служащих.
18. Бюджетное законодательство Российской Федерации на современном этапе.
19. Налоговое законодательство Российской Федерации. Судебная практика по
налоговым спорам на современном этапе.
20. Применение кейсов для проведения практических занятий по финансовому
праву и налоговому праву.

21. Таможенное законодательство Российской Федерации на современном этапе.
22. Особенности производства по делам об административных правонарушениях в
области таможенного дела.
23. Правовое регулирование деятельности прокуратуры на современном этапе.
24. Реформа судебной системы на современном этапе.
25. Особенности правового статуса нотариата и адвокатуры на современном этапе.
26. Понятие и виды обязательств. Исполнение обязательств.
27. Обеспечение исполнения обязательств.
28. Ответственность за нарушение обязательств.
29. Общие положения о договоре. Заключение договора.
30. Изменение и расторжение договора.
31. Особенности правовой охраны товарного знака и фирменного наименования.
32. Правоприменительная практика охраны запатентованных объектов.
33. Система законодательства о предпринимательской деятельности.
34. Правовой статус субъектов предпринимательской деятельности.
35. Договоры,
заключаемые
при
осуществлении
предпринимательской
деятельности.
36. Основные черты и тенденции развития российского законодательства о
банкротстве.
37. Порядок установления требований кредиторов в деле о банкротстве.
38. Практика Европейского Суда по правам человека по применению Европейской
Конвенции при банкротстве.
39. Стадии исполнительного производства.
40. Общие правила исполнительного производства.
41. Обращение взыскания на имущество должника.
42. Влияние постановлений Европейского Суда по правам человека на
национальное исполнительное производство.
43. Устройство детей, оставшихся без попечения родителей.
44. Меры ответственности и защиты прав субъектов семейных отношений.
45. Реализация правомочий общего собрания собственников жилых помещений в
многоквартирных домах.
46. Регламентация платы за пользование жилым помещением.
47. Применение кейсов для преподавания семейного права и жилищного права.
48. Новеллы в регламентации арбитражного судопроизводства.
49. Совершенствование процедуры рассмотрения гражданских дел.
50. Институт медиации на современном этапе.
51. Система правового регулирования трудовых и непосредственно связанных с
ними отношений.
52. Рабочее время и время отдыха.
53. Оплата и нормирование труда.
54. Дисциплина труда.
55. Материальная ответственность
56. Порядок установления (назначения, перерасчета, перевода), индексации и
корректировки пенсий, назначения пособий, компенсаций и других социальных выплат
57. Особенности преподавания права социального обеспечения на современном
этапе.
58. Уголовное законодательство на современном этапе (краткая характеристика).
59. Основные направления развития уголовно-процессуального законодательства на
современном этапе.
60. Значение решений ЕСПЧ в уголовном судопроизводстве России.
61. Применение кейсов при преподавании уголовно-процессуального права.

