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1. ВВЕДЕНИЕ 

Цель-подготовка специалиста для нового вида деятельности в области 

юриспруденции, способного решать профессиональные задачи: участие в 

нормотворческой деятельности, правоприменительная деятельность,  

правоохранительная деятельность, экспертно-консультационная деятельность.  

Характеристика новой квалификации: В результате обучения слушатели 

должны:  

          а) знать:  

 место юриспруденции в общественной жизни; 

 значение и роль юриспруденции  в общественных отношениях; 

 содержание основных нормативных правовых документов;  

 виды юридической ответственности. 
 

б) уметь: 

 практически воздействовать и формировать правильное правосознание; 

 применять на практике правовые знания. 

в) владеть навыками: 

 высоким правосознанием; 

 должны владеть основными юридическими понятиями и категориями 

юриспруденции. 

Планируемый результат – подготовка специалиста, основным результатом 

деятельности которого является практическое применение различных 

юридических норм, навыков их анализа и сочетания между собой, а также 

основных логических схем рассуждений для грамотного решения различных 

юридических вопросов.  

Характеристика компетенций – слушатели должны знать место юриспруденции 

в общественной жизни, ее значение и роль в общественных отношениях, 

содержание основных нормативных правовых документов; виды юридической 

ответственности. Должны уметь практически воздействовать и формировать 

правильное правосознание, самому обладать высоким правосознанием, должны 

Режим занятий:  
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владеть основными юридическими понятиями и категориями юриспруденции. 

 
2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

3.  

п\п Наименование дисциплин Всего 

часов 

Из них Форма 

 контроля 

(экзамен,  

зачет) 

Лекции Практи-

ческие и 

семинарские 

занятия 

1. Деловые коммуникации 8 - 8 зачет 

2. Блок специальных дисциплин     
2.1. Теория государства и права 

Общие понятия о праве, норме права, 

нормативном акте, порядке вступления 

в силу и действия нормативных актов. 

4 4 - - 

2.2. Конституционное право России 
Государственное устройство России, 

виды и функции государственных 

органов, законотворческий процесс,  

применение прав человека и их защите.  

4 4 - - 

2.3. Предпринимательское 

(коммерческое) право 
Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности; 

правовые основы функционирования 

рынка ценных бумаг; основы валютного 

регулирования; антимонопольное 

законодательство. 

20 20 - зачет 

2.4. Гражданское право 
Виды юридических лиц, доверенность, 

порядок заключения и расторжения 

договоров, исполнение договоров, 

ответственность за нарушение 

договоров, обеспечение обязательств, 

различные виды договоров, договоры 

купли-продажи, аренды, комиссии, 

подряда.  

20 16 4 зачет 

 

2.5. Уголовное право 
Основные принципы уголовного права, 

презумпция невиновности, основания 

привлечения к уголовной 

ответственности, виды наказаний, 

характеристика отдельных составов 

преступления  

20 16 4 зачет 

 

2.6. Трудовое право 
Порядок приема на работу, трудовой 

договор, расторжение трудового 

договора, перевод на другую работу, 

увольнение, выходное пособие, оплата 

труда, материальная ответственность.  

20 16 4 зачет 

(экзамен) 

2.7. Гражданское процессуальное и 

арбитражно-процессуальное право  
Особенности ведения споров в 

гражданских и арбитражных судах, 

порядок составления и подачи иска, 

ведения судебного процесса, права и 

обязанности судебного представителя, 

адвокатура, апелляция, кассация. 

20 16 4 зачет 

(экзамен) 

2.8. Финансовое право  
Правовые основы страхования и 

20 16 4 зачет 

(экзамен) 



3 
банковского дела, бюджетное 

законодательство. 
2.9. Административное право  

Административные правонарушения их 

виды, основания привлечения к 

ответственности, процессуальные 

особенности рассмотрения 

административных дел.  

16 8 8 - 

 

2.10 Налоговое право 

Понятие, принципы налогового права и 

правоотношений, участники налоговых 

правоотношений. Правовые основы 

налоговой системы РФ. Права и 

обязанности налогоплательщиков и 

налоговых агентов. Налоговое 

обязательство. Статус органов 

налоговой службы РФ. Статус органов 

налоговой полиции РФ. Федеральные 

налоги. Региональные налоги. Местные 

налоги. 

16 12 4 зачет 

 

 Итого: 168 128 40  
3. Консультации 20    

4. Выпускная аттестационная работа 100    

5. Итоговая аттестация 4    

 Всего: 292    

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.    УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
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Условные обозначения: 

А- аудиторные занятия (в академ.часах) 

Примечание: при дистанционной форме обучения 

 аудиторорные занятия проводятся в режиме on-line 

через Internet. Доступ к размещенным в системе  

дистанционного обучения в сети Интернет к  

учебно-методическим и иным материалам. 

 

С-самостоятельная работа (в академ.часах) 

  
 Дни   1 2-7 

8-

15 

16-

23 

24-

31 

32-

39 

40-

47 

48-

85 86 

Дисциплина                     

Деловые коммуникации 

А          

С 8         

Теория государства и права 
А  4        

Конституционное право России А  4        

Предпринимательское 

(коммерческое) право А  20       

 Гражданское право 

 
А   16      

 С   4      

 Уголовное право 

 
А   16      

 С    4     

 Трудовое право А    16     

 С    4     

 Гражданское процессуальное и 

арбитражно-процессуальное право 
А     16    

 С 

   

 4   

  Финансовое право А 

 

    16  

  С 

   

  4   

 Административное право       8    

       8   

Налоговое право 

 
       12   

       4   

Консультации (индивидуально) С           20 

 Выпускная Аттестационная работа С      10 10 80  

Итоговая аттестация А         4 
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4.РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

Дисциплина 1 Деловые коммуникации.  

Изучение основных положений теории коммуникации. Рассмотрение методологических 

аспектов коммуникации, ее типов, видов, функций, форм и структурных моделей, а 

также роли отдельных компонентов коммуникации в повышении эффективности 

взаимодействия социальных субъектов. Основные вопросы дисциплины: 

-понятие и функции коммуникации; 

-виды коммуникации; 

 -межличностные коммуникации, модели межличностных коммуникаций, 

психологические аспекты двустороннего обмена информацией, основные причины 

искажения информации при межличностных коммуникациях; 

 -коммуникационные каналы; 

 -модели коммуникации: «круг», «колесо», модель «Y», сетевая модель,  

управление людьми в процессе коммуникации, особенности, преимущества и недостатки 

конкретных моделей. 

Структура и объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Объем  

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины 

(в часах) 
8 

Аудиторные занятия (всего, в часах): - 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

(всего, в часах) 
8 

 

Дисциплина 2. Теория государства и права. 

Изучение основных положений теории государства и права (как части правоведения), 

закономерности возникновения, развития и функционирования государства и права (как 

предмета теории государства и права),  соотношения теории государства и права с 

гуманитарными науками: экономикой, философией, политологией, теории государства и 

права в системе юридических наук, значение категориального аппарата теории 

государства и права для развития отраслевых юридических наук. Основные вопросы 

дисциплины: 

 -структура теории государства и права; 

-теория государства и права как учебная дисциплина; 

-методология теории государства и права; 

-происхождение государства и права; 

-понятие и сущность государства; 

-социальное назначение и функции государства; 

-реализация  и применение права; 

-правовое регулирование и его механизм; 

-законность и правопорядок. 

Структура и объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Объем  

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины 

(в часах) 
4 
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Аудиторные занятия (всего, в часах): 4 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

(всего, в часах) 
- 

 

Дисциплина 3. Конституционное право России 

Изучение проблем обеспечения конституционно-правовых средств подлинной свободы 

человека как высшей социальной ценности, реального самоуправления народа, 

укрепление целостности и суверенитета Российского многонационального государства, 

совершенствование государственного аппарата, реализация многочисленными нациями 

и народностями права на самоопределение,  установление главных тенденций развития 

конституционного права как отрасли российского права, прогнозирование тех или иных 

явлений в жизни государства и общества, раскрытие последствий введения или 

упразднения каких-либо конституционных норм либо отсутствия таковых. Основные 

вопросы дисциплины: 

-конституционное право России как юридическая наука; 

-основы конституционного строя РФ; 

-гражданство РФ (понятие гражданства, гражданство как субъективное право, 

гражданство как особое правоотношение лица с государством); 

-правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства; 

-федеративное устройство России, избирательное право и избирательная система 

в России. Институт референдума в РФ; 

-конституционные основы разделения властей в РФ. Конституционные основы 

организации и деятельности системы органов государственной власти в РФ; 

-Президент РФ, Федеральное Собрание – парламент РФ, конституционно-

правовой статус члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ, Правительство РФ и иные федеральные органы 

исполнительной власти; 

-конституционные основы судебной власти в РФ. 

Структура и объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Объем  

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины 

(в часах) 
4 

Аудиторные занятия (всего, в часах): 4 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

(всего, в часах) 
- 

 

Дисциплина 4. Предпринимательское (коммерческое) право. 

Изучение вопросов правового регулирования предпринимательской деятельности, 

ориентация в огромном массиве нормативных актов, междисциплинарных связей, роли 

практики, в том числе судебной, при правовом регулировании предпринимательской 

деятельности, механизма применения правовых норм, регулирующих 

предпринимательскую деятельность. Основные вопросы дисциплины: 

-источники предпринимательского права; 

-субъекты предпринимательского права;  

-несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательской деятельности;  

-объекты гражданских прав предпринимателей;  

-договоры в сфере предпринимательства; 

-правовые гарантии конкуренции; 
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-естественные монополии;  

-правовое регулирование валютного рынка; 

-правовое регулирование банковской деятельности, расчѐты за товары, работы, 

услуги; 

-правовое регулирование инвестиционной деятельности; 

-правовое регулирование внешнеэкономической деятельности субъектов 

предпринимательства; 

-правовое регулирование инновационной деятельности; 

-защита прав и законных интересов предпринимателей;  

-юридическая ответственность предпринимателей. 

Структура и объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Объем  

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины 

(в часах) 
20 

Аудиторные занятия (всего, в часах): 20 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

(всего, в часах) 
- 

 

Дисциплина 5. Гражданское право. 

Изучение метода гражданского права, усвоение юридической терминологии, основных 

понятий гражданского права, внедрение в практику теоретических знаний, подготовка к 

проведению теоретических исследований по вопросам, входящим в предмет 

гражданского права, овладение практическими навыками применения норм 

гражданского права (при разрешении казусов, при  составлении текстов договоров, 

претензий). Основные вопросы дисциплины: 

-введение в гражданское право; 

-гражданское правоотношение; 

-осуществление и защита гражданских прав;  

-право собственности и иные вещные права; 

-общие положения обязательственного и договорного права;  

-личные неимущественные права. 

Структура и объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Объем  

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины 

(в часах) 
20 

Аудиторные занятия (всего, в часах): 16 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

(всего, в часах) 
4 

 

Дисциплина 6. Уголовное право. 

Освоение слушателями центральных положений уголовного права. Изучает базовые 

положения о преступлении и наказании, уголовной ответственности различных 

категорий лиц. Особенная часть уголовного права содержит исчерпывающий перечень 

деяний, которые признаются преступными. Основные вопросы дисциплины: 

-понятие и признаки уголовного права; 
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-уголовный закон; 

-понятие преступления; 

-уголовная ответственность и ее основания, состав преступления; 

-объект преступления; 

-объективная сторона преступления; 

-субъективная сторона преступления; 

-субъект преступления; 

-стадии совершения преступления; 

-множественность; 

-соучастие в преступлении; 

-наказание. 

Структура и объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Объем  

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины 

(в часах) 
20 

Аудиторные занятия (всего, в часах): 16 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

(всего, в часах) 
4 

 
Дисциплина 7. Трудовое право 

Изучение теоретических положений трудового права и норм трудового 

законодательства, а также отдельных институтов соответствующих международных 

договоров и конвенций, выработка умений применения в практической деятельности 

полученных знаний и норм трудового права к решению конкретных задач в сфере 

трудовых отношений. Основные вопросы дисциплины: 

-понятие, предмет, метод, система и принципы трудового права; 

 -трудовое правоотношение; 

- социальное партнѐрство в сфере труда. 

-обеспечение занятости и гарантии реализации права граждан на труд; 

-трудовой договор; 

-рабочее время;  

- время отдыха; 

 -заработная плата. 

Структура и объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Объем  

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины 

(в часах) 
20 

Аудиторные занятия (всего, в часах): 16 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

(всего, в часах) 
4 

 

Дисциплина 8. Гражданское процессуальное и арбитражно-процессуальное право 

Изучение комплекса правовых норм, которые регулируют отношения, возникающие при 

рассмотрении в судах общей юрисдикции гражданских, трудовых, семейных, 

жилищных и некоторых иных категорий дел. Основные вопросы дисциплины: 

 -предмет, система и источники гражданского процессуального права;  

-особенности ведения споров в гражданских и арбитражных судах; 
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-принципы гражданского процессуального права;       

-подведомственность и подсудность гражданских дел судам общей юрисдикции;  

-иск, судебные доказательства;  

-судебные доказательства, подготовка к судебному разбирательству (порядок 

предъявления иска, последствия его несоблюдения),  судебный приказ и приказное 

производство, судебное разбирательство и судебное решение,   заочное производство и 

решение; 

-производство в суде второй инстанции; 

 -исполнительное производство (исполнение судебных актов, органы 

принудительного исполнения, исполнительный лист и его реквизиты), рассмотрение дел 

с участием иностранных юридических и физических лиц, а также лиц без гражданства.  

Структура и объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Объем  

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины 

(в часах) 
20 

Аудиторные занятия (всего, в часах): 16 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

(всего, в часах) 
4 

 

Дисциплина 9. Финансовое право  

Изучение финансового права направлено на освоение содержания правового института, 

осмысление логики закона, уяснение смысла и социальной направленности налоговой 

политики государства. Это дает возможность ориентироваться в производственно-

коммерческих отношениях, используя такие категории финансового права, как 

денежная система, государственный долг, налог, бюджет. Основные вопросы 

дисциплины: 

 -финансы, система финансов и система финансовых органов РФ;  

-финансовая деятельность государства и муниципальных образований;  

-финансовое право как отрасль права, предмет финансового права; 

-система финансового права, источники финансового права; 

-финансовые правоотношения (элементы, объекты, классификация); 

-финансовый контроль (виды, органы, объект, роль финансового контроля в 

охране собственности, формы и методы), счетная палата РФ,  Министерство финансов 

РФ, налоговые органы, органы налоговой полиции, банковский контроль, аудиторский 

контроль); 

-бюджет и бюджетное устройство РФ; 

-правовые основы страхования и банковского дела; 

-финансирование; 

-денежная система и денежное обращение; 

-валютное регулирование и валютный контроль.  

Структура и объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Объем  

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины 

(в часах) 
20 

Аудиторные занятия (всего, в часах): 16 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

(всего, в часах) 
4 
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Дисциплина 10. Административное право 

Формирование у слушателей знания теоретических основ государственного управления 

в Российской Федерации, основных положений административно-правовых институтов, 

отражѐнных в административно-правовых актах. Основные вопросы дисциплины: 

- административное право как отрасль права, наука и учебная дисциплина, нормы 

и источники административного права, административно-правовые отношения; 

-субъекты административного права, индивидуальные субъекты 

административного права; 

-коллективные субъекты административного права: государственные и  

негосударственные организации, общественные и религиозные объединения;  

-административно-правовой статус государственных органов исполнительной 

власти, органы местного самоуправления как субъекты административного права; 

-государственная и муниципальная; 

-формы управленческой деятельности, правовые акты управления; 

-методы управленческих действий; 

-административный процесс, виды административных производств;   

 -обеспечение законности и дисциплины в государственном и муниципальном 

управлении, административный надзор и контроль; 

 -государственное управление экономическим развитием и торговлей в РФ;  

-государственное управление финансами и кредитом в РФ, антимонопольное 

государственное регулирование; 

-формы публичного признания правоспособности хозяйствующих субъектов; 

- государственное регулирование и контроль в отраслях промышленности и 

энергетики, в сельском хозяйстве, в области транспорта, в области информационных 

технологий и связи, в области образования и науки, в области культуры и массовых 

коммуникаций, в области здравоохранения и социального развития, в области обороны, 

гражданской обороны; 

-организационно-правовые средства обеспечения безопасности личности, 

общества и государства, правовые основы государственного управления в области 

внутренних дел, в сфере юстиции, управления иностранными делами РФ. 

Структура и объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Объем  

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины 

(в часах) 
16 

Аудиторные занятия (всего, в часах): 8 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

(всего, в часах) 
8 

 

Дисциплина 11. Налоговое право  

Изучение основ финансовой и налоговой политики государства, форм и методов ее 

реализации, содержания и организации налоговой деятельности государства,  системы 

налогового права и содержания основных его институтов. Основные вопросы 

дисциплины: 

-понятие налогового права; 

-понятие и роль налогов и сборов, правовые основы системы налогов и сборов;  

-налоговые правоотношения; 

-налоговая обязанность и налоговый; 

-нарушения законодательства о налогах и сборах; 
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-статус органов налоговой службы РФ, статус органов налоговой полиции РФ; 

-федеральные налоги, региональные налоги, местные налоги. 

Структура и объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Объем  

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины 

(в часах) 
16 

Аудиторные занятия (всего, в часах): 12 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

(всего, в часах) 
4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 

«Юриспруденция» является программой профессионального обучения на право ведения 

нового вида деятельности в области применения блока приведенных выше дисциплин. 

Исходя из требований учебных планов, видом аудиторных занятий являются 

лекции и практические занятия. Лекции составляют основу теоретической подготовки 

слушателей. На лекциях рассматриваются наиболее важные понятия, осмысливаются 

состояния и перспективы развития юриспруденции, информационных систем, 

предназначенных для прогнозирования, активизируется познавательная деятельность 

слушателей, формируется их  кругозор, аналитические качества, творческий подход к 

изучению дисциплин. При этом используются технические средства обучения, учебно-

методические и наглядные пособия, руководящие документы, применяются различные 

приемы активизации познавательной деятельности. 

При оказании образовательных услуг обеспечен современный уровень ведения 

учебного процесса, применены современные образовательные технологии и слушателям 

предоставлен доступ к размещенным в системе дистанционного обучения в сети 

Интернет к учебно-методическим и иным материалам, необходимым и рекомендуемым 

для освоения в процессе обучения по дополнительной профессиональной программе, 

актуальным на день начала проведения обучения. 

 

6. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

 

В соответствии с учебным планом дополнительной профессиональной 

образовательной программы: «Юриспруденция» формы текущего промежуточного 

контроля – зачет, экзамен. Зачет проводится в устной форме  в виде круглого стола.  

Цель проведения круглого стола – выработка у слушателя конкретных 

представлений по рассматриваемому вопросу, получение практических навыков при 

работе с правовой, нормативной, учебной и периодической литературой.  

Экзамен проводится по экзаменационным билетам, которые составляются за 2 

недели до даты проведения экзамена по специализации, в соответствии с заявлением  

слушателя. 

7. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
Итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной Аттестационной 

работы. 

Аттестационная работа выполняется в соответствии с ТРЕБОВАНИЯМИ К 

ОФОРМЛЕНИЮ ВЫПУСКНОЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ РАБОТЫ. 

 

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ТЕМЫ ВЫПУСКНОЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки:  

«Юриспруденция». 

1. Граждане как субъекты гражданского права. 

2. Сделки, как разновидность юридического факта в  гражданском праве. 

3. Правовая характеристика способов прекращения обязательственного 

правоотношения. 

4. Ответственность за вред причиненный деятельностью создающую повышенную 

опасность для окружающих. 

5. Правовое регулирование договора постоянной ренты. 

6. Правовое регулирование пожизненной ренты 

7. Пожизненное содержание с иждивением. 

8. Правовое регулирование договора комиссии. 

9. Правовое регулирование ипотечного кредитования в Российской Федерации. 
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10. Финансирование под уступку денежного требования, правовой аспект. 

11. Правовое регулирование удержания как способа обеспечения исполнения 

обязательств.  

12. Особенности правового регулирования банкротства некоторых видов субъектов. 

13.  Правовые отношения возникающие в договоре международной купли-продажи 

товаров, сравнительно-правовой анализ. 

14.  Правовое регулирование внешнеэкономических сделок 

15.  Правовое регулирование авторского права. 

16.  Проблема несостоятельности  (банкротства) индивидуальных предпринимателей. 

17.  Правовое регулирование усыновления детей при наличии иностранного элемента 

18. Основные проблемы российского налогового права, правовой аспект.  

19. Правовой статус налогоплательщиков-организаций. 

20.  Контроль за деятельностью нотариусов.  

21. Правовое  регулирование  инвестиционной деятельности. 

22. Удостоверение завещаний. 

23. Особенности совершения нотариальных действий с иностранным элементом. 

24. Государственный контроль за поступлением и расходованием бюджетных 

средств. 

25. Правовое регулирование бюджета Пенсионного фонда РФ. 

26. Счетная палата РФ – субъект постоянного финансового контроля. 

27. Правовые основы деятельности внебюджетных фондов в РФ на современном 

этапе. 

28. Ответственность за финансовые правонарушения в РФ. 

29. Правовые основы государственной задолженности в РФ. 

30. Право граждан на жилище: проблема правового регулирования. 

31. Обязательства вследствие причинения вреда источником повышенной опасности. 

32. Правовое регулирование  договора коммерческого найма жилого помещения. 

33. Проблемы  правового регулирования регистрации актов гражданского состояния. 

34. Наследство (понятие , основание, субъекты по законодательству РФ). 

35. Особенности наследования вкладов в банке. 

36. Порядок и правовые последствия принятия наследства. 

37. Понятие права собственности юридического лица. 

38. Договор дарения. Правовые формы благотворительной деятельности и 

меценатства (спонсорства). 

39.   Выселение в судебном порядке с предоставлением другого жилого помещения. 

40. Защита прав и интересов граждан по договору подряда. 

41.   Ответственность перевозчика (морского, воздушного, речного, автомобильного 

транспорта) за сохранность перевозимого груза. 

42.  Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности. 

43.  Ответственность за вред, причиненный вследствие недостатков товаров и работ. 

44.  Ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью гражданина его 

работодателем. 

45.    Понятие источника повышенной опасности. 

46.  Возмещение вреда, причиненного взаимодействием (столкновением) источников 

повышенной опасности. 

47.   Оформление прав на товарный знак (знак обслуживания). 

48.  Правовое регулирование личных неимущественных прав граждан и их защита. 

49. Трудовые отношения регулируемые трудовым кодексом РФ и законом о 

государственной гражданской службе РФ (сравнительно- правовой анализ). 
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50. Правовое положение и защита прав потребителей. 

51. Правовое регулирование взыскания на имущество и денежные средства 

физических лиц. 

52. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов. 

53. Конституционные и уголовно-процессуальные аспекты презумпции 

невиновности. 

54. Апелляционное и кассационное производство в уголовном процессе. 

55. Уголовно-процессуальные аспекты прекращения уголовного дела на стадии 

предварительного расследования. 

56. Процессуальные основания отказа в возбуждении уголовного дела: теория и 

практика. 

57. Производство следственных действий, выполняемых по решению суда. 

58. Основания освобождения от уголовной ответственности. 

59. Преступления в бюджетной сфере: уголовно-правовые и криминологические 

аспекты. 

60. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности: уголовно-правовые и 

криминологические аспекты. 

61. Уголовная ответственность за злоупотребление должностными полномочиями 

62. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере налогообложения в 

Российской Федерации. 

 

ВНИМАНИЕ: 
Выше приведен список ориентировочных тем выпускной аттестационной работ. 

Слушателю предоставляется право самостоятельного выбора темы выпускной работы. 

 Слушатель может по согласованию с научным руководителем предложить "свою" 

тему, с обоснованием целесообразности ее исследования. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1 Нормативные правовые акты: 

 

1. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" 

от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 31.12.2017) 

2. "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. 

от 31.12.2017) 

3. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 

31.12.2017) 

4. "Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации" от 08.01.1997 

N 1-ФЗ (ред. от 20.12.2017) 

5. "Жилищный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. 

от 31.12.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.01.2018) 

6. "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-

ФЗ (ред. от 31.12.2017) 

7. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 

174-ФЗ (ред. от 31.12.2017) 
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8. "Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 

29.12.2017) 

9. "Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 

24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 28.12.2017). 

10. "Гражданский кодекс Российской Федераци" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 

29.12.2017), ч.1,2. 

11. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 31.12.2017) "О банках и 

банковской деятельности" (с изменениями и дополнениями) 

12. Федеральный закон от 16.07.1998 N 102-ФЗ (ред. от 25.11.2017) "Об 

ипотеке (залоге недвижимости)" 

13. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 29.12.2017) "О 

валютном регулировании и валютном контроле" (с изменениями и 

дополнениями) 

14. Закон РСФСР от 22.03.1991 N 948-1 (ред. от 26.07.2006) "О конкуренции и 

ограничении монополистической деятельности на товарных рынках"»  

15. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.01.2018) 

16. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-

ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ).  

17. Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ (ред. от 27.11.2017) "О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации" 

18. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 

146-ФЗ (ред. от 28.12.2017).  

19. Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "О 

некоммерческих организациях". 

20.  Закон РФ от 27.12.1991 N 2116-1 (ред. от 06.08.2001) "О налоге на прибыль 

предприятий и организаций". 

21. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "О рынке 

ценных бумаг". 

22. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "Об 

акционерных обществах". 

23. Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ (ред. от 05.12.2017) "Об 

исполнительном производстве" 

24. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 29.12.2017) "О 

несостоятельности (банкротстве)" 

25.  
Федеральный закон от 16.07.1998 N 102-ФЗ (ред. от 25.11.2017) "Об 

ипотеке (залоге недвижимости)"  

26. "Таможенный кодекс Евразийского экономического союза" (приложение N 

1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза).  

27. Федеральный закон от 09.07.1999 N 160-ФЗ (ред. от 18.07.2017) "Об 

иностранных инвестициях в Российской Федерации". 

28. Федеральный закон от 05.03.1999 N 46-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О защите 

прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" 
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29. Указ Президента РФ от 24.12.1993 N 2284 (ред. от 28.09.2017, с изм. от 

16.11.2017) "О Государственной программе приватизации государственных 

и муниципальных предприятий в Российской Федерации" 

30. Федеральный закон от 29.07.1998 N 136-ФЗ (ред. от 14.06.2012) "Об 

особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных 

ценных бумаг" 

31. Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "О 

лицензировании отдельных видов деятельности" (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 01.01.2018) 

32. Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "Об 

обществах с ограниченной ответственностью"  

33. Федеральный закон от 08.05.1996 N 41-ФЗ (ред. от 30.11.2011) "О 

производственных кооперативах" 

34. Федеральный закон от 08.12.1995 N 193-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О 

сельскохозяйственной кооперации" 

35. Федеральный закон от 17.08.1995 N 147-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О 

естественных монополиях" 

36. Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "О рекламе" 

 

8.2. Перечень основной литературы 

1. Александр, Васильевич Малько Теория государства и права в схемах, 

определениях и комментариях. Учебное пособие / Александр Васильевич 

Малько. - М.: Проспект, 2015. - 769 c. 

5. Александр, Иванович Чучаев Преступления против общественной 

безопасности. Учебно-практическое пособие / Александр Иванович Чучаев. - М.: 

Проспект, 2015. - 781 c. 

6. Борис, Тимофеевич Безлепкин Уголовный процесс в вопросах и ответах. 8-е 

издание. Учебное пособие / Борис Тимофеевич Безлепкин. - М.: Проспект, 2016. 

- 686 c. 

7. Виктор, Иванович Гончаров Институционализация системы местного 

самоуправления в Российской Федерации: конституционно-правовое 

исследование. Монография / Виктор Иванович Гончаров. - М.: Проспект, 2017. -

 520 c. 

8. Владимир, Сергеевич Белых Правовое регулирование предпринимательской 

деятельности в России. Монография / Владимир Сергеевич Белых. - М.: 

Проспект, 2016. - 854 c. 

9. Грудцына, Л. Ю. Семейное право России / Л.Ю. Грудцына. - М.: 

Юстицинформ, 2015. - 762 c. 

10. Гусев, Антон Снять ипотеку? Не вижу препятствий! / Антон Гусев. - М.: 

Издательские решения, 2017. - 473 c. 

11. Косаренко, Н. Н. Страховое право. Курс лекций / Н.Н. Косаренко. - М.: 

Флинта, 2016. - 917 c. 

12. Кришталюк, Александр Управление безопасностью бизнеса / Александр 

Кришталюк. - Москва: РГГУ, 2016. - 966 c. 

13. Кукольник, Василий Российское частное гражданское право. Ч. 1 / Василий 

Кукольник. - Москва: Высшая школа, 2017. - 132 c. 
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14. Отсутствует Гражданин и право №02/2015 / Отсутствует. - 

Москва: СИНТЕГ, 2015. - 934 c. 

15. Отсутствует Для кадровика: Нормативные акты № 7 2014 / Отсутствует. - М.: 

МЦФЭР, 2016. - 326 c. 

16. Отсутствует Охрана труда в вопросах и ответах № 1 2015 / Отсутствует. - М.: 

МЦФЭР, 2015. - 609 c. 

17. Отсутствует Охрана труда в вопросах и ответах № 9 2014 / Отсутствует. - М.: 

МЦФЭР, 2015. - 786 c. 

18. Отсутствует Право и экономика №01/2016 / Отсутствует. - М.: 

Юстицинформ, 2016. - 700 c. 

19. Отсутствует Право и экономика №05/2014 / Отсутствует. - М.: 

Юстицинформ, 2016. - 297 c. 

20. Отсутствует Право и экономика №09/2016 / Отсутствует. - М.: 

Юстицинформ, 2016. - 278 c. 

21. Отсутствует Руководство для следователя и дознавателя по расследованию 

отдельных видов преступлений: в 2 ч. Ч. I / Отсутствует. - М.: Проспект, 2016. -

 318 c. 

22. Отсутствует Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)». Текст 

с изменениями на 2017 год / Отсутствует. - Москва: Наука, 2017. - 839 c. 

23. Пиляева, Валентина Словарь по римскому праву / Валентина Пиляева. - М.: 

АВТОР, 2015. - 379 c. 

24. Постовой, Н. В. Управление городским округом. Финансово-экономический 

и организационно-правовой аспекты / Н.В. Постовой. - М.: Юриспруденция, 

2015. - 402 c. 

25. Рахманова, Светлана Зарплата от А до Я. Юридические аспекты / Светлана 

Рахманова. - М.: Научная книга, 2015. - 499 c. 

26. Стенограмма круглого стола «Оценка регулирующего воздействия: 

повышение эффективности государственного управления или выполнение 

формальности?» / Коллектив авторов. - М.: Синергия, 2015. - 483 c. 

27. Усольцев, Дмитрий Права водителя для чайников. С изменениями на 2016 

год / Дмитрий Усольцев. - М.: Эксмо, 2016. - 772c. 

28. Харитонова, Наталья Психолого-психиатрическая экспертиза по судебным 

спорам между родителями о воспитании и месте жительства ребенка: моногр. / 

Наталья Харитонова. - М.: Теревинф, 2015. - 883 c. 

29. Энтин, М. Л. Россия и Европейский Союз в 2011–2014 годах. В поисках 

партнѐрских отношений V. Том 1 / М.Л. Энтин. - М.: Эксмо, 2015. - 929 c. 

30. Юлия, Викторовна Грачева Квалификация преступлений против основ 

конституционного строя и безопасности государства. Учебное пособие для 

магистрантов / Юлия Викторовна Грачева. - М.: Проспект, 2016. - 882 c. 

 

8.3.  Перечень дополнительной литературы и ссылок на  

информационные ресурсы 
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37. Автономов, А.С. Ценность конституции / А.С. Автономов // Государство и 

право. – 2009. – № 3. – С. 5-11. 

38. Административное право Российской Федерации: Учебник для вузов - 2-е 

изд. перер. и доп. / Под ред. д.ю.н., профессора Н.Ю. Хаманевой. - М.: 

Юристъ, 2006, 553 С. 

39. Алебастрова, И.А. Социальные права: конституционные обещания, 

пожелания или привидения? / И.А. Алебастрова // Государство и право. – 

2010. – № 4. – С. 30-38. 

40. Андреев В.К. О праве частной собственности в России: критический очерк. 

М., 2007. 

41. Баньковская, С.П. Миграция, свобода и гражданство: парадоксы 

маргинализации / С.П. Баньковская // ПОЛИС. – 2006. – № 4. – С. 120-126. 

42. Батурин, Ю. Конституция как событие на границе хаоса и 

государственного порядка (на примере Конституции России 1993 г.) / Ю. 

Батурин // Сравнительное конституционное обозрение. – 2008. – № 6. – С. 

43-57. 

43. Бланкенагель, А. Концепция единой системы исполнительной власти, часть 

2 статьи 77 Конституции РФ – какая система, а где единство? / А. 

Бланкенагель // Сравнительное конституционное обозрение. – 2006. – № 1. 

– С. 123-128. 

44. Бондарь, Н. С. Нормативно-доктринальная природа решений 

Конституционного Суда РФ как источников права / Н.С. Бондарь // Журнал 

российского права. – 2007. – № 4. – С. 75-85. 

45. Брежнев, О.В. Судебный контроль при пересмотре Конституции 

Российской Федерации и внесении в нее поправок: проблемы правового 

регулирования / О.В. Брежнев // Конституционное и муниципальное право. 

– 2009. – № 4. – С. 6-11. 

46. Винницкий Д.В. Налоговая ответственность. Финансовое право / Отв. ред. 

М.В. Карасева. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юристъ. - 2006. – 425с 

47. Выдрин, И.В. Избирательное право Российской Федерации / И.В. Выдрин. 

– 3-е изд., перераб. и доп. – М.: НОРМА, 2009. 

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

Сергеева. 4-е изд., перераб. и доп. М., ТК Велби, Проспект, 2006. 

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

Сергеева. 4-е изд., перераб. и доп. М., ТК Велби, Проспект, 2007. 

50. Дагуев, А.В. К вопросу о рассмотрении Конституционным Судом РФ дел о 

соответствии Конституции РФ инициативы проведения рефе-рендума 

Российской Федерации / А.В. Дагуев // Конституционное и муниципальное 

право. – 2008. – № 8. – С. 24-26. 

51. Демин А.В. Налоговое право России: Учебное пособие. М.: РИОР, 2008. - 

329 с. 

52. Добрынин, Н.М. Экономический федерализм в РФ: природа, практика, 

прогноз / Н.М. Добрынин // Право и политика. – 2006. – № 7. – С. 21-32. 

53. Дроздова, А.М. Юридическое значение и роль Посланий Президента РФ 

для российской действительности / А.М. Дроздова // «Черные дыры» в 

Российском Законодательстве. – 2008. – № 5. – С. 28-30. 

54. Ершова И.В. Имущество и финансы предприятия: правовое регулирование. 

Учебно-практическое пособие. М.,. 

55. Журнал «Вестник гражданского права». 

56. Журнал «Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ». 

57. Журнал «Гражданское право». 
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58. Журнал «Наследственное право». 

59. Журнал «Право и экономика». 

60. Журнал «Хозяйство и право». 

61. Земскова, А.В. Российское гражданство: миграционные процедуры: 

Государственная программа по оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих 

за рубежом: справочник / А.В. Земскова, Д.П. Демиденко, К.Д. Шевченко. – 

СПб.: Юрид. центр Пресс, 2007. 

62. Зиновьев, А.В. Проблемы теории и практики прав человека / А.В. Зиновьев 

// Правоведение. – 2008. – № 6. – С. 6-17. 

63. Зорькин, В.Д. Аксиологические аспекты Конституции России // 

Сравнительное конституционное обозрение. – 2008. – № 4. – С. 7-20. 

64. Зорькин, В.Д. Россия и Конституция в XXI веке: Взгляд с Ильинки / В.Д. 

Зорькин. – М.: НОРМА, 2007. – 399 с. 

65. Зуйков, А.В. Развитие законодательства о выборах Президента РФ в 1993–

2008 годах / А. В. Зуйков // Конституционное и муниципальное право. – 

2008. – № 20. – С. 19-25. 

66. Зуйков, А.В. Расширение компетенции института президентства 

нормативными актами Президента РФ в 1991–1993 гг. / А.В. Зуйков // 

Конституционное и муниципальное право. – 2008. – № 6. – С. 21-25. 

67. Казанцев В.И. Терминологический словарь по гражданскому праву. (425 

терминов). М., Экзамен, 2007. 

68. Клеандров М.И. Экономическое правосудие в России: прошлое, настоящее, 

будущее. М., 2006. 

69. Комментарий к гражданскому кодексу Российской Федерации, части 

третьей (постатейный) / Отв. ред. К.Б. Ярошенко, Н.И. Марышева. Второе 

издание, исправленное и дополненное. М., Инфра-М; Контракт, 2006. Книга 

размещена в СПС «КонсультантПлюс». 

70. Комментарий к Уголовному кодексу РФ / под ред. В. М. Лебедева. М., 

2009. 

71. Коряковцев В. В., Питулько К. В. Комментарий к Уголовному кодексу РФ / 

В. В. Коряковцев, К. В. Питулько. СПб.: Питер, 2006. 

72. Миляков Н.В. Налоговое право. М: ИНФРА-М. – 2008. – 383 с 

73. Российское предпринимательское право / Под ред. Ершовой И.В., 

Отнюковой Г.Д. М., 2006. 

74. Тихомиров Ю.А. Административное право и процесс. Полный курс. - М.: 

Изд-во Тихомирова, 2006,  652 с. 

75. Толковый словарь гражданского права. Ч.1. – М.: ОАО «Издательский дом 

«Городец», 2006. 

76. Толковый словарь гражданского права. Часть 1. / Под ред. В.М. Жуйкова и 

М.К. Треушникова, Городец, 2006. 

77. Трудовое право России: Учебник. Под редакцией Куренного А.М. М.: 

Юристъ, 2006.  

78. Шиткина И.С. Корпоративное право. М., 2007. 

79. Ялбулганова А.А. Налоговое право России в вопросах и ответах. М: 

Юстицинформ, 2007. – 183 с. 

 

8.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

80. http://www.mon.gov.ru - Министерство образования и науки Российской 

Федерации. 
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81. http://www.garant.ru – информационная правовая система Гарант 

82. http://www.consultant.ru – справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

83. http://www.kodeks.ru – информационная правовая система «КОДЕКС» 
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