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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины. 
Целью изучения дисциплины «Правовые гарантии экономической 

деятельности хозяйствующего субъекта» является развитие у студентов 

личностных компетенций, а также формирование общепрофессиональных 

компетенций, указанных в п.1.3. настоящего УМК.  

  Задачи освоения дисциплины:  

- освоить содержание основных нормативно-правовых актов в сфере 

экономической безопасности; 

- формирование знаний и навыков в области применения способов защиты 

имущественных и неимущественных прав субъекта экономической 

деятельности;  

- научиться принимать самостоятельные решения в спорных гражданско-

правовых ситуациях; 

 - освоить методологию научного исследования проблем, возникающих в 

правовом обеспечении экономической безопасности; 

- выработать навык творческого осмысления дискуссионных вопросов; 

- сформировать ценностно-смысловое отношение к предмету изучения 

дисциплины; 

- развитие новой социальной и профессиональной способности 

анализировать теоретические положения в контексте правоприменительной 

практики.  

  1.2. Место дисциплины в структуре ООП специальности. 

Дисциплина является дисциплиной по выбору профессионального цикла 

С3 учебного плана. Дисциплина «Формы и способы защиты прав и интересов в 

сфере экономической безопасности» является теоретическим и 

методологическим основанием для других дисциплин профессионального цикла 

базовой (общепрофессиональной) части: деньги, кредит, банки; рынок ценных 

бумаг, страхование; основы организации собственного бизнеса; 

предпринимательское право; для прохождения учебной и производственной 

практик. 

 Освоение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении 

истории, философии, теории государства и права, методов организации 

самостоятельной подготовки письменных работ и презентаций. Обучающийся 

должен: быть способным к обобщению и анализу информации, постановке цели 

и выбору путей её достижения; владеть основными способами получения и 

переработки информации; уметь толковать различные правовые акты и 

правильно применять теоретические знания.  

 1.3.Компетенции выпускника ООП специальности, формируемые в 

результате освоения данной ООП ВПО 

В результате освоения ООП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 
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Общекультурными: 

- способностью ориентироваться в политических и социальных процессах, 

использовать знания и методы гуманитарных и социальных наук при решении 

профессиональных задач (ОК-4); 

- способностью соблюдать требования законов и иных нормативных правовых 

актов, нетерпимо относиться к коррупционному поведению (ОК-6); 

- способностью анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, 

адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

изменяющимся социокультурным условиям, приобретать новые знания и 

умения, повышать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, 

развивать социальные и профессиональные компетенции, изменять вид и 

характер своей профессиональной деятельности (ОК-11). 

Профессиональными:  

- способностью выполнять должностные обязанности по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства 

(ПК-7); 

- способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые 

проявления произвола, предпринимать необходимые меры к восстановлению 

нарушенных прав (ПК-8); 

- способностью выявлять и использовать взаимосвязь и взаимозависимость 

экономических и правовых явлений в профессиональной деятельности (ПК-9); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и 

обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять 

познания в области материального и процессуального права (ПК-10); 

- способностью обеспечивать экономико-правовую защиту частной, 

государственной, муниципальной и иных форм собственности (ПК-11); 

- способностью реализовывать мероприятия по получению юридически 

значимой информации, анализировать и оценивать ее, эффективно использовать 

в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, 

предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных 

правонарушений в сфере экономики (ПК-14); 

- способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования 

правовых актов в области защиты государственной тайны и информационной 

безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретности (ПК-23). 

 



Таблица 1 

Карта компетенций дисциплины  

Правовые гарантии экономической деятельности хозяйствующего субъекта 
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пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

1 4 5 6 7 8 

ОК- 

4 

ориентируется в 

терминологии 

хорошо ориентируется в 

основном составе терминов и 

понятий,  

свободно оперирует 

основными терминами и 

понятиями,  

лек., сем. опрос, тесты, 

реферат, эссе, 

презентации 
анализировать простые 

политические и социальные 

вопросы 

анализировать типичные 

политические и социальные 

вопросы 

анализировать сложные 

политические и социальные 

вопросы 

лек., сем. творческая работа 

и др. 

способностью ориентироваться 

в простых политических и 

социальных процессах 

способностью ориентироваться 

в распространенных 

политических и социальных 

процессах 

способностью ориентироваться 

в сложных политических и 

социальных процессах 

сем. практические 

ситуационные 

задания, 

творческая 

работа, тесты и 

др. 
ОК-6 имеет общее представление о 

действующей гражданском 

законодательстве, некоторые 

требования нормативных 

правовых актов в части 

антикоррупционного поведения 

при ведении бизнеса 

основные приемы и способы 

применения норм права, общее 

представление об особенностях 

их применения, основные 

требования нормативных 

правовых актов в части 

антикоррупционного поведения 

при ведении бизнеса 

имеет глубокие знания норм 

права и правильно применяет 

их, большинство 

требований нормативных 

правовых актов в части 

антикоррупционного поведения 

при ведении бизнеса 

лекция опрос, тесты, 

реферат, эссе, 

презентации и др. 

способен уяснить и применить 

положения и нормы  

законодательства, нетерпимо 

использовать положения проц. 

законодательства при решении 

профессиональных задач, 

активно пользоваться 

полученными знаниями в 

профессиональной 

семинар творческая работа и 

др. 
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относиться к коррупционному 

поведению при ведении бизнеса 

нетерпимо относиться к 

коррупционному поведению 

при ведении бизнеса 

деятельности, самостоятельно 

применять нормы права, 

нетерпимо относиться к 

коррупционному поведению 

при ведении бизнеса 

основными навыками 

применения правовых актов и 

правоприменительной 

практики, начальными 

навыками соблюдения 

некоторых требований 

нормативных актов при 

ведении бизнеса 

профессиональными навыками 

и приемами применения 

правовых норм,  юридического 

оформления результатов 

применения норм, базовыми 

навыками соблюдения 

большинства требований  

законов и иных нормативных 

актов при ведении бизнеса 

грамотно, всесторонне и 

многогранно осуществлять 

профессиональную 

деятельность в процессе 

применения и реализации норм 

права, устойчивыми навыками 

соблюдения всех требований  

законов и иных нормативных 

актов при ведении бизнеса 

семинар практические 

ситуационные 

задания, творческая 

работа, тесты и др. 

ОК-11 Знает основные понятия, 

связанные  с   анализом  своих 

возможностей и способы 

адаптации к внешним условиям 

Знает  основные понятия и 

некоторые методы  анализа 

своих возможностей  и способы 

адаптации к внешним условиям 

Знает  основные понятия и  

методы  анализа своих 

возможностей  и способы 

адаптации к  изменению  

условий профессиональной 

деятельности и внешней 

социально-экономической 

обстановки. 

лекция, 

семинар 

 

ответы на семинаре, 

самостоятельная 

работа 

 

Умеет применять основные 

знания для анализа своих 

возможностей и адаптации к 

изменению внешней среды 

Умеет применять знания и 

основные методы для анализа 

своих возможностей, адаптации 

к изменяющимся условиям 

профессиональной 

деятельности и окружающей 

социально-экономической 

обстановке. 

Умеет применять знания и 

основные методы для анализа 

своих возможностей, адаптации 

к изменяющимся условиям 

профессиональной 

деятельности и окружающей 

социально-экономической 

обстановке, для   изменения 

вида и характера своей 

профессиональной 

деятельности 

семинар ответы на 

семинаре, 

самостоятельная 

работа 
 

Владеет  некоторыми методами  

анализа своих возможностей и 

способами адаптации к 

изменению внешних условий 

Владеет  основными методами  

анализа своих возможностей и 

способами адаптации к 

изменению условий 

профессиональной 

Владеет  основными методами  

анализа своих возможностей и 

способами адаптации к 

изменению условий 

профессиональной 

семинар практические 

ситуационные 

задания, творческая 

работа, тесты и др. 
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деятельности и к внешней 

социально-экономической 

среде 

деятельности и к внешней 

социально-экономической 

среде, способами изменения 

вида и характера своей 

профессиональной 

деятельности 

ПК-7 Имеет представление о 

должностных обязанностях по  

обеспечению законности 

правопорядка, безопасности 

личности, общества и 

государства. 

Имеет достаточные знания о 

должностных обязанностях по  

обеспечение законности 

правопорядка, безопасности 

личности, общества и 

государства. 

Имеет глубокое понимание о 

должностных обязанностях по  

обеспечение законности 

правопорядка, безопасности 

личности, общества и 

государства. 

лекция опрос, тесты, 

реферат, эссе, 

презентации и др. 

Умеет в основном действовать 

в соответствии с должностными 

обязанностями по  обеспечению 

законности правопорядка, 

безопасности личности, 

общества и государства. 

Умеет в целом действовать в 

соответствии с должностными 

обязанностями по  обеспечение 

законности правопорядка, 

безопасности личности, 

общества и государства. 

Умеет в полной мере 

действовать в соответствии с 

должностными обязанностями 

по  обеспечение законности 

правопорядка, безопасности 

личности, общества и 

государства. 

семинар творческая работа и 

др. 

Владеет начальными навыками 

для исполнения должностых 

обязанностей по  обеспечение 

законности правопорядка, 

безопасности личности, 

общества и государства. 

Владеет устойчивыми 

навыками для выполнения 

должностных обязанностей по  

обеспечение законности 

правопорядка, безопасности 

личности, общества и 

государства. 

Владеет равитыми навыками 

для выполнения должностных 

обязанностей по  обеспечение 

законности правопорядка, 

безопасности личности, 

общества и государства. 

семинар практические 

ситуационные 

задания, творческая 

работа, тесты и др. 

ПК-8 Основные конституционные 

права человека; обязательства 

системы власти по отношению 

к обеспечению достоинства 

личности 

Большинство конституционных 

прав человека; обязательства 

системы власти по отношению 

к обеспечению достоинства 

личности 

Все конституционные права 

человека; обязательства 

системы власти по отношению 

к обеспечению достоинства 

личности 

лекция опрос, тесты, 

реферат, эссе, 

презентации и др. 

Не допускать проявления Не допускать любые Не допускать и пресекать семинар творческая работа и 
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произвола по отношению к 

достоинству личности 

проявления произвола по 

отношению к достоинству 

личности, предпринимать 

необходимые меры к 

восстановлению нарушенных 

прав личности 

любые проявления произвола 

по отношению к достоинству 

личности, предпринимать 

необходимые меры к 

восстановлению нарушенных 

прав личности 

др. 

Начальными навыками 

уважительного отношения к 

человеку и гражданину, 

соблюдения его прав и свобод 

Базовыми навыками 

уважительного отношения к 

человеку и гражданину, 

соблюдения и защиты его прав 

и свобод 

Устойчивыми навыками 

уважительного отношения к 

человеку и гражданину, 

соблюдения и защиты его прав 

и свобод 

семинар практические 

ситуационные 

задания, творческая 

работа, тесты и др. 

ПК-9 ориентируется в 

терминологии 

хорошо ориентируется в 

основном составе терминов и 

понятий 

свободно оперирует 

основными терминами и 

понятиями 

лекция опрос, тесты, 

реферат, эссе, 

презентации и др. 

выявлять взаимную связь 

экономических и правовых 

явлений 

выявлять взаимную связь 

экономических и правовых 

явлений и использовать ее в 

профессиональной 

деятельности 

выявлять взаимную связь 

экономических и правовых 

явлений и использовать ее в 

профессиональной 

деятельности для защиты и 

восстановления нарушенных 

прав 

семинар творческая работа и 

др. 

базовыми средствами 

гражданского и 

арбитражного процесса по 

восстановлению 

нарушенных прав 

основными средствами 

гражданского и 

арбитражного процесса по 

восстановлению 

нарушенных прав 

некоторыми более сложными 

средствами гражданского и 

арбитражного процесса по 

восстановлению 

нарушенных прав 

семинар практические 

ситуационные 

задания, творческая 

работа, тесты и др. 

ПК-10 Некоторые факты, создающие 

угрозы экономической 

безопасности коммерческой 

организации, нормы 

материального и 

процессуального права 

Базовые факты и 

обстоятельства, создающие 

угрозы экономической 

безопасности коммерческой 

организации, нормы 

материального и 

процессуального права 

Большинство фактов, событий 

и обстоятельств, создающих 

угрозы экономической 

безопасности коммерческой 

организации, нормы 

материального и 

процессуального права 

лекция опрос, тесты, 

реферат, эссе, 

презентации и др. 

Применять доступные познания 

в области материального и 

процессуального права по 

Применять самостоятельно 

познания в области 

материального и 

Применять самостоятельно 

познания в области 

материального и 

семинар творческая работа и 

др. 
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отношению к событиям, 

угрожающим экономическому 

состоянию организации, 

формулировать отдельные 

выводы 

процессуального права по 

отношению к событиям, 

угрожающим экономическому 

состоянию организации, 

формулировать основные 

выводы и рекомендации 

процессуального права по 

отношению к событиям, 

угрожающим экономическому 

состоянию организации, 

формулировать развернутые 

выводы и рекомендации по 

устранению угроз 

экономической безопасности, 

Начальными навыками 

юридически правильно 

квалифицировать факты, 

события и обстоятельства, 

создающие угрозы 

экономической безопасности 

коммерческой организации 

Базовыми навыками 

юридически правильно 

квалифицировать факты, 

события и обстоятельства, 

создающие угрозы 

экономической безопасности 

коммерческой организации 

Устойчивыми навыками 

юридически правильно 

квалифицировать факты, 

события и обстоятельства, 

создающие угрозы 

экономической безопасности 

коммерческой организации 

семинар практические 

ситуационные 

задания, творческая 

работа, тесты и др. 

ПК-11 понятие собственности как 

экономической и юридической 

категории; некоторые формы 

собственности, их основные 

признаки 

понятие собственности как 

экономической и юридической 

категории, основные  формы 

собственности, их основные 

признаки и виды 

понятие собственности как 

экономической и юридической 

категории, основные  формы и 

виды собственности, их 

основные признаки  

лекция опрос, тесты, 

реферат, эссе, 

презентации и др. 

обеспечивать экономико-

правовую защиту 

собственности исследуемого 

предприятия, ссылаясь на 

статьи нормативных актов 

обеспечивать экономико-

правовую защиту 

собственности исследуемого 

предприятия, ссылаясь на 

статьи нормативных актов 

обеспечивать экономико-

правовую защиту права 

собственности исследуемого 

предприятия, ссылаясь на 

статьи нормативных актов 

семинар творческая работа и 

др. 

Начальными навыками работы 

с нормативными актами, 

регулирующими отношения к 

собственности  

Базовыми навыками работы с 

нормативными актами, 

регулирующими отношения к 

собственности  

 

Устойчивыми навыками работы 

с нормативными актами, 

регулирующими отношения к 

собственности 

семинар практические 

ситуационные 

задания, творческая 

работа, тесты и др. 

ПК-14 Имеет общие представления о 

реализации мероприятий по 

получению юридически 

значимой информации, анализа 

и оценки их, эффективно 

использовать в интересах 

выявления рисков и угроз 

Имеет достаточные знания о 

реализации мероприятия по 

получению юридически 

значимой информации, 

анализировать и оценивать ее, 

эффективно использовать в 

интересах выявления рисков и 

Имеет глубокое понимание 

реализации мероприятий по 

получению юридически 

значимой информации, анализа 

и оценки их, эффективного 

использования в интересах 

выявления рисков и угроз 

лекция опрос, тесты, 

реферат, эссе, 

презентации и др. 
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экономической безопасности, 

предупреждения, пресечения, 

раскрытия и расследования 

преступления и иных 

правонарушений в сфере 

экономики. 

угроз экономической 

безопасности, предупреждения, 

пресечения, раскрытия и 

расследования преступления и 

иных правонарушений в сфере 

экономики. 

экономической безопасности, 

предупреждения, пресечения, 

раскрытия и расследования 

преступления и иных 

правонарушений в сфере 

экономики.  

Умеет в основном 

реализовывать мероприятия по 

получению юридически 

значимой информации, 

анализировать и оценивать их, 

эффективно использовать в 

интересах выявления рисков и 

угроз экономической 

безопасности, предупреждения, 

пресечения, раскрытия и 

расследования преступления и 

иных правонарушений в сфере 

экономики. 

Умеет в целом реализовывать 

мероприятия по получению 

юридически значимой 

информации, анализировать и 

оценивать их, эффективно 

использовать в интересах 

выявления рисков и угроз 

экономической безопасности, 

предупреждения, пресечения, 

раскрытия и расследования 

преступления и иных 

правонарушений в сфере 

экономики. 

Умеет в полной мере 

реализовывать мероприятия по 

получению юридически 

значимой информации, 

анализировать и оценивать их, 

эффективно использовать в 

интересах выявления рисков и 

угроз экономической 

безопасности, предупреждения, 

пресечения, раскрытия и 

расследования преступления и 

иных правонарушений в сфере 

экономики. 

семинар творческая работа и 

др. 

Владеет начальными навыками 

реализации мероприятий по 

получению юридически 

значимой информации, 

анализировать и оценивать их, 

эффективно использовать в 

интересах выявления рисков и 

угроз экономической 

безопасности, предупреждения, 

пресечения, раскрытия и 

расследования преступления и 

иных правонарушений в сфере 

Владеет устойчивыми 

навыками реализации 

мероприятий по получению 

юридически значимой 

информации, анализа и оценки 

их, эффективного 

использования в интересах 

выявления рисков и угроз 

экономической безопасности, 

предупреждения, пресечения, 

раскрытия и расследования 

преступления и иных 

Владеет развитыми навыками 

реализации мероприятий по 

получению юридически 

значимой информации, анализа 

и оценки их, эффективного 

использования в интересах 

выявления рисков и угроз 

экономической безопасности, 

предупреждения, пресечения, 

раскрытия и расследования 

преступления и иных 

правонарушений в сфере 

семинар практические 

ситуационные 

задания, творческая 

работа, тесты и др. 
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экономики. правонарушений в сфере 

экономики. 

экономики. 

ПК-23 общие требования правовых 

актов в области защиты 

государственных тайны и 

информационной безопасности, 

обеспечения режима 

секретности 

основные требования правовых 

актов в области защиты 

государственных тайны и 

информационной безопасности, 

обеспечения режима 

секретности 

полную характеристику 

требований правовых актов в 

области защиты 

государственных тайны и 

информационной безопасности, 

обеспечения режима 

секретности 

лекция опрос, тесты, 

реферат, эссе, 

презентации и др. 

использовать отдельные 

требования правовых актов в 

области защиты 

государственных тайны и 

информационной безопасности, 

обеспечения режима 

секретности 

использовать основные 

компоненты требований 

правовых актов в области 

защиты государственных тайны 

и информационной 

безопасности, обеспечения 

режима секретности 

 

использовать в полном объеме 

требований правовых актов в 

области защиты 

государственных тайны и 

информационной безопасности, 

обеспечения режима 

секретности 

семинар творческая работа и 

др. 

отдельными элементами 

требований правовых актов в 

области защиты 

государственных тайны и 

информационной безопасности, 

обеспечения режима 

секретности 

 

основными элементами 

требований правовых актов в 

области защиты 

государственных тайны и 

информационной безопасности, 

обеспечения режима 

секретности 

 

современными элементами 

требований правовых актов в 

области защиты 

государственных тайны и 

информационной безопасности, 

обеспечения режима 

секретности 

 

семинар практические 

ситуационные 

задания, творческая 

работа, тесты и др. 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПРАВОВЫЕ ГАРАНТИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА»                 

     Таблица 2 

  

  

Циклы, 

дисциплин

ы 

(модули) 

учебного 

плана ОП 

М.1. Общенауч 

ный цикл 

  М.2. Профессиональный цикл 

1 

сем

ест

р 

1 

се

ме

ст

р 

2 

семес

тр 

1 

семе

стр 

7 

семес

тр 

 3,

4,

5 

се

м

ес

т

р 

7 

се

м

ес

тр 

7 

се

м

ес

тр 

7 

се

м

ес

тр 

7

,

8

 

с

е

м

е

с

т

р 

8 

сем

ест

р 

3 

се

м

ес

тр 

9 

семес

тр 

9 

сем

ест

р 

6 

семес

тр 

9 

семестр 

4 

семес

тр 

9 

семе

стр 

5 

семес

тр 

7 

семе

стр 

9 

семес

тр 

 3 

семес

тр 

 4 

семе

стр 

8,9 

семес

тр 

9 

семе

стр 

 

Индекс  

компетен

ции 

  

Про

фес

сио

нал

ьна

я 

эти

ка и 

слу

жеб

ный 

эти

кет 

Те

ор

ия 

го

су

да

рс

тв

а 

и 

пр

ав

а 

Эколо

гия 

Ист

ория 

Учет 

и 

отчет

ность 

в 

страх

оых 

орган

изаци

ях 

 Б

у

х

га

л

те

р

с

к

и

й 

у

ч

ет 

Н

ал

ог

и 

и 

на

ло

го

об

ло

ж

ен

ие 

К

он

тр

ол

ь 

и 

ре

ви

зи

я 

Э

ко

но

м

ич

ес

ка

я 

бе

зо

па

сн

ос

ть 

А

у

д

и

т 

Орг

ани

зац

ия 

и 

мет

оди

ка 

про

вед

ени

я 

нал

ого

А

д

м

и

н

ис

тр

ат

ив

но

е 

пр

ав

о 

Анал

из 

типо

логи

й 

фина

нсов

ых 

махи

наци

й и 

их 

влия

ние 

Ме

жду

нар

одн

ые 

ста

нда

рты 

фин

анс

ово

й 

отч

етн

Основ

ы 

орган

изаци

и 

собст

венно

го 

бизне

са 

Правов

ое 

регулир

ование 

обеспеч

ения 

безопас

ности 

при 

управле

нии 

персона

лом 

Предп

рини

мател

ьское 

право 

Нал

огов

ый 

учет 

и 

отче

тнос

ть 

как 

осно

ва 

экон

оми

ческ

Право

вое 

регул

ирова

ние 

инфор

мацио

нной 

безоп

аснос

ти 

Отр

асле

вые 

осно

бенн

ости 

бухг

алте

рско

го 

учет

а 

Федер

альны

е 

стран

дарты 

учета 

Меж

дуна

род

ные 

стан

дарт

ы 

ауди

та 

Основ

ы 

гражд

анско

го 

права 

Осн

овы 

гра

жда

нско

го и 

арби

тра

жно

го 

про

цесс

а 

Пра

воох

рани

тель

ные 

орга

ны 

Эконо

мичес

кие 

прест

уплен

ия 

Эко

ном

ика 

пред

при

ним

ател

ьств

а в 

сист

еме 

экон

оми

ческ

Кор

руп

цио

нны

е 

прав

онар

уше

ния 



 14 

вых 

про

вер

ок 

на 

досто

верно

сть 

бухга

лтерс

кой 

отчет

ности 

ост

и 

ой 

безо

пасн

ости 

ой 

безо

пасн

ости 

реги

она 

Общекультурные 

компетенции 

                                        

ОК-4  + + +                          

ОК-6 + + +  +  + +  + + + + +   + +  + + + +  + + + + +     

ОК-11 +                             

Профессиональн

ые компетенции 

                                        

ПК-7    +                         +  +      +    

ПК-8 + +           +     +      + + +    

ПК-9  +      +                 +     

ПК-10  +           +    + +      + +  +   

ПК-11             +           + +  + +  

ПК-14                          +    

ПК-23           +         +          

 

 

 



2.Структура и трудоемкость дисциплины 

Очная форма обучения 
           Таблица 3. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

8 

Контактная работа студента с преподавателем: 54,7 54,7 

В том числе групповые учебные занятия: - - 

Лекции 17 17 

Практические занятия (ПЗ) 34 34 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Иные виды работ 3,7 3,7 

Самостоятельная работа (всего) 57 57 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен,  

контрольная работа) 

 экзамен, 

контрольная работа 

Общая трудоемкость                                       час                                                                       

зач. ед. 

111,7 111,7 

3 3 
             

 

Заочная форма обучения 
      

       Таблица 3.1 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

8 

Контактная работа студента с преподавателем: 12,85 12,85 

В том числе групповые учебные занятия: - - 

Лекции 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Иные виды работ 2,85 2,85 

Самостоятельная работа (всего) 98 98 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен,  

контрольная работа) 

 экзамен, 

контрольная работа 

Общая трудоемкость                                       час                                                                       

зач. ед. 

110,85 110,85 

3 3 
 

 

 

3.Тематический план 

Очная форма обучения 

Таблица 4.  
№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

И
з 

н
и

х
 в

 

и
н

те
р

ак
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е 

Итого 

количество  

баллов 

Л
ек

ц
и

и
*

 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
*

 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
*

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
-

н
ая

  
р

аб
о

та
*

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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 Модуль 1         

1 Правовые принципы и 

правовые гарантии как 

элементы правового 

статуса субъектов  

1 1 2  2 5  0-4 

2 Интересы и субъективные 

права как объекты 

правовой охраны и защиты 

1 2 5  5 12 3 0-4 

3 Установление пределов 

реализации интересов и 

осуществления прав при 

правовом регулировании 

2 1 2  2 5 1 0-8 

4 Требования к 

осуществлению 

предпринимательской 

деятельность как предмет 

контроля (надзора) 

2,

3 

2 4  6 12 3 0-14 

5 Понятие государственного 

контроля (надзора), его 

виды 

3 1 2  2 5 1 0-10 

6 Правовое регулирование 

порядка осуществления 

государственного контроля 

(надзора) 

4 1 2  4 7 2 0-10 

 Всего  8 17  21 45 10 0-50 

 Модуль 2         

7 Основные направления 

специального контроля 

(надзора) 

5,

6 

2 4  6 12 2 0-11 

8 Формы государственного 

контроля (надзора), порядок 

их реализации 

6,

7 

3 6  8 17 3 0-15 

9 Результаты мероприятий по 

государственному контролю 

(надзору) 

8 1 2  8 11 2 0-12 

10 Ответственность 

должностных лиц органов 

государственного контроля 

(надзора) 

8,

9 

3 5  15 23 3 0-12 

 Всего  9 17  36 63 10 0 - 50 

 Итого (часов, баллов):  17 34  57 108 20 0 – 100 

 из них часов в 

интерактивной форме 

      20  

 ИТОГО по дисциплине  17 34  57  20  

 

 

В случае пропусков занятий без уважительных причин, нарушения сроков 

выполнения учебных заданий, за систематический отказ отвечать на занятиях, 

невыполнения форм промежуточного контроля студенту начисляются 

штрафные баллы в пределах норм по соответствующему виду работ. Возможно 

также начисление премиальных баллов за работы, выполненные на высоком 

уровне. 
 

Заочная форма обучения 

Таблица 4.1. 
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№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

Итого 

часов по 

теме 

И
з 

н
и

х
 в

 

и
н

те
р

ак
ти

в
н

о
й

 ф
о

р
м

е 

Л
ек

ц
и

и
*
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
*

 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
*

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь-

н
ая

  
р

аб
о

та
*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Правовые принципы и 

правовые гарантии как 

элементы правового 

статуса субъектов  

 0,3 0,5  8 8,8 0,4 

2 Интересы и субъективные 

права как объекты 

правовой охраны и защиты 

 0,5 1  10 11,5 0,4 

3 Установление пределов 

реализации интересов и 

осуществления прав при 

правовом регулировании 

 0,3 0,5  10 10,8 04 

4 Требования к 

осуществлению 

предпринимательской 

деятельность как предмет 

контроля (надзора) 

 0,5 1  10 11,5 0,4 

5 Понятие государственного 

контроля (надзора), его 

виды 

 0,5 0,5  10 11 0,4 

6 Правовое регулирование 

порядка осуществления 

государственного контроля 

(надзора) 

 0,3 0,5  10 10,8 0,4 

7 Основные направления 

специального контроля 

(надзора) 

 0,3 0,5  10 10,8 0,4 

8 Формы государственного 

контроля (надзора), порядок 

их реализации 

 0,5 0,5  10 11 0,4 

9 Результаты мероприятий по 

государственному контролю 

(надзору) 

 0,3 0,5  10 10,8 0,4 

10 Ответственность 

должностных лиц органов 

государственного контроля 

(надзора) 

 0,5 0,5  10 11 0,4 

 Итого (часов, баллов):  4 6  98 108 4 

 из них часов в 

интерактивной форме 

      4 

 ИТОГО по дисциплине  4 6  98 108 4 
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Таблица 5. 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 
 

п/№ 

темы 

 Устный 

опрос 

Письменные работы Технические 

формы контроля,  

информационные 

технологии 

 

 

 

Итого 

количеств

о 

баллов 

Л
ек

ц
и

я
     

Л
ек

ц
и

я
   

О
тв

ет
  

н
а 

се
м

и
н

ар
е
       

Д
о

к
л
ад

 

К
о

н
тр

о
л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

Р
еш

ен
и

е 
за

д
ач

        

Р
еш

ен
и

е 
к
е
й

с
 

Р
еф

ер
ат

 

П
и

сь
м

ен
н

ы
е 

 з
ад

ан
и

я
 

Т
ес

ти
р

о
в
ан

и
е
        

П
р

ез
ен

та
ц

и
я
 

У
ч

ас
ти

е 
в
 Н

И
Р

  

 

Модуль1 

            

1.  0-1      0-3    0-4 

2.  0-1      0-3 0-3   0-7 

3.   0-1   0-3 0-3      0-7 

4.    0-3  0-3 0-5   0-3   0-14 

5.      0-3 0-3      0-6 

6.   0-1   0-3 0-5  0-3    0-12 

Итого  0-4 0-3  0-12 0-16  0-9 0-6   0-50 

Модуль 2.             

7.  0-1 0-2  0-3     0-5  0-11 

8.   0-1   0-3 0-5  0-3 0-3   0-15 

9.   0-1   0-3 0-5   0-3   0-12 

10.   0-1 0-2  0-3   0-3 0-3   0-12 

Всего  0-4 0-4  0-12 0-10  0-6 0-9 0-5  0-50 

Итого  0-6 0-7  0-24 0-26  0-15 0-15 0-10  0-100 

 

 

 

4. Планирование самостоятельной работы студентов 
 

Очная форма обучения 
Таблица 6. 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительны

е 

Модуль 1 

1 Правовые принципы и 

правовые гарантии как 

элементы правового 

статуса субъектов  

Работа с 

литературой, 

источниками; 

письменное 

задание 

Эссе, 

письменное 

задание 

 

1 2 0-4 

2 Интересы и субъективные 

права как объекты 

правовой охраны и защиты 

Работа с 

литературой, 

источниками; 

письменное 

задание, 

тестирование 

Эссе, реферат 1 5 0-4 

3 Установление пределов Работа с Письменное 2 2 0-8 
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реализации интересов и 

осуществления прав при 

правовом регулировании 

литературой, 

источниками, 

решение 

задач 

задание, 

реферат 

4. Требования к 

осуществлению 

предпринимательской 

деятельность как предмет 

контроля (надзора) 

Работа с 

литературой, 

источниками, 

доклад, 

решение 

задач, кейсов, 

тестирование 

Письменное 

задание, 

реферат, 

презентация 

2,3 6 0-14 

5 Понятие государственного 

контроля (надзора), его 

виды 

Работа с 

литературой, 

источниками, 

решение 

задач 

Письменное 

задание 

3 2 0-10 

6 Правовое регулирование 

порядка осуществления 

государственного контроля 

(надзора) 

Работа с 

литературой, 

источниками, 

решение 

задач, кейсов, 

письменное 

задание 

Письменное 

задание, 

реферат, эссе 

4 4 0-10 

 Всего по модулю 1:    21 0-50 

Модуль 2 

7 Основные направления 

специального контроля 

(надзора) 

Работа с 

литературой, 

источниками, 

доклад, 

решение 

звдач, 

презентация  

Эссе, 

письменное 

задание, 

реферат 

5,6 6 0-11 

8 Формы государственного 

контроля (надзора), порядок 

их реализации 

Работа с 

литературой, 

источниками, 

решение 

задач, кейсов, 

письменное 

задание, 

тестирование 

Доклад, эссе, 

письменное 

задание 

6,7 8 0-15 

9 Результаты мероприятий по 

государственному контролю 

(надзору) 

Работа с 

литературой, 

источниками, 

решение 

задач, кейсов, 

тестирование 

Эссе, 

письменное 

задание 

8 8 0-12 

10 Ответственность 

должностных лиц органов 

государственного контроля 

(надзора) 

Работа с 

литературой, 

источниками, 

решение 

задач, кейсов, 

письменное 

задание, 

тестирование 

Доклад, эссе, 

письменное 

задание 

6,7 15 0-12 

 Всего по модулю 2:     36 0-50 

 Итого    57 0-100 
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Заочная форма обучения 
Таблица 6.1. 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем часов 

обязательные дополнительные 

1 Правовые принципы и 

правовые гарантии как 

элементы правового 

статуса субъектов  

Работа с 

литературой, 

источниками; 

письменное 

задание 

Эссе, 

письменное 

задание 

 

 8 

2 Интересы и субъективные 

права как объекты 

правовой охраны и защиты 

Работа с 

литературой, 

источниками; 

письменное 

задание, 

тестирование 

Эссе, реферат  10 

3 Установление пределов 

реализации интересов и 

осуществления прав при 

правовом регулировании 

Работа с 

литературой, 

источниками, 

решение 

задач 

Письменное 

задание, 

реферат 

 10 

4. Требования к 

осуществлению 

предпринимательской 

деятельность как предмет 

контроля (надзора) 

Работа с 

литературой, 

источниками, 

доклад, 

решение 

задач, кейсов, 

тестирование 

Письменное 

задание, 

реферат, 

презентация 

 10 

5 Понятие государственного 

контроля (надзора), его 

виды 

Работа с 

литературой, 

источниками, 

решение 

задач 

Письменное 

задание 

 10 

6 Правовое регулирование 

порядка осуществления 

государственного контроля 

(надзора) 

Работа с 

литературой, 

источниками, 

решение 

задач, кейсов, 

письменное 

задание 

Письменное 

задание, 

реферат, эссе 

 10 

7 Основные направления 

специального контроля 

(надзора) 

Работа с 

литературой, 

источниками, 

решение 

задач, 

проверочный 

тест по 

модулю 

Доклад  10 

8 Формы государственного 

контроля (надзора), порядок 

их реализации 

Работа с 

литературой, 

источниками, 

доклад, 

решение 

звдач, 

презентация  

Эссе, 

письменное 

задание, 

реферат 

 10 

9 Результаты мероприятий по 

государственному контролю 
Работа с 

литературой, 

Доклад, эссе, 

письменное 

 10 
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(надзору) источниками, 

решение 

задач, кейсов, 

письменное 

задание, 

тестирование 

задание 

10 Ответственность 

должностных лиц органов 

государственного контроля 

(надзора) 

Работа с 

литературой, 

источниками, 

решение 

задач, кейсов, 

тестирование 

Эссе, 

письменное 

задание 

 10 

 Итого    98 

 
 

 

5. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 
Таблица 7 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Экономические 

преступления 

модуль 1 

 + + +       
модуль 2 

      +  +  
2. Экономика 

предпринимательства 

в системе 

экономической 

безопасности региона 

модуль 1 

+    +      
модуль 2 

          

 

 

 

 

 

6.Содержание дисциплины 
 

МОДУЛЬ 1 

Тема 1. Правовые принципы и правовые гарантии как элементы  

правового статуса субъектов 

 

Понятие правовых принципов, их формирование. Виды правовых 

принципов. Значение правовых принципов. 

Понятие правовой гарантии. Государственное правовое принуждение как 

основа защиты прав и законных интересов предпринимателей: понятие и 

признаки. Виды мер государственного правового принуждения. 

Правовосстановительные и штрафные санкции как разновидности юридических 
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санкций. Отличительные признаки мер государственного правового 

принуждения по порядку применения. 

 

Тема 2. Интересы и субъективные права как объекты  

правовой охраны и защиты 

 

Понятие интереса как объекта правовой охраны и защиты. Формирование 

интересов. Виды интересов по степени выражения в нормах права, особенности 

их защиты. Частные и публичные интересы. 

Механизм удовлетворения интересов в правоотношении. Понятие 

субъективного права как объекта защиты. Структура субъективного права. 

Понятие правомочия. Виды субъективных прав и основания их возникновения. 

Особенности защиты отдельных видов субъективных прав. 

 

Тема 3. Установление пределов реализации интересов и осуществления 

прав при правовом регулировании 

Общие подходы к установлению пределов удовлетворения интересов и 

осуществления прав. Значение вопроса об установлении пределов реализации 

интересов и осуществления прав. Злоупотребление правом как способ 

установления пределов удовлетворения интересов и осуществления прав. 

Конституционный порядок ограничения прав при правовом регулировании. 

 

Тема 4. Требования к осуществлению предпринимательской деятельность 

как предмет контроля (надзора) 

Понятие предпринимательской деятельности, требования к ее 

осуществлению. Субъекты предпринимательской деятельности, их правовой 

статус. Принципы осуществления предпринимательской деятельности. 

Правовые гарантии осуществления предпринимательской деятельности. 

 

Тема 5. Понятие государственного контроля (надзора), его виды 

Понятие досудебного урегулирования споров. Государственный контроль 

(надзор) как система мероприятий, проводимых со стороны государства, по 

проверке выполнения требований законодательства. Общие и отличительные 

признаки понятий “контроль” и “надзор”.  

Общая характеристика отдельных видов государственного контроля 

(надзора): конституционного контроля; судебного контроля (надзора); общего и 

специального контроля (надзора); предварительного, текущего и последующего 

контроля (надзора). Система органов, осуществляющих государственный 

контроль (надзор), основные направления компетенции этих органов. 

 

Тема 6. Правовое регулирование порядка осуществления  

государственного контроля (надзора) 
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Общая характеристика системы законодательства, регулирующей порядок 

осуществления государственного контроля (надзора). Принципы, на которых 

строится правовое регулирование в этой области. Сфера применения 

Федерального закона “ от 8 августа 2001 г. N 134-ФЗ "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 

государственного контроля (надзора)".  

 

МОДУЛЬ 2 

Тема 7. Основные направления специального контроля (надзора) 

 

Органы исполнительной власти, осуществляющие контрольные 

(надзорные) функции. Характеристика их полномочий на примере основных 

направлений контроля (надзора): налогового, таможенного, финансового, 

санитарно-эпидемиологического, экологического, энергетического, пожарного, 

антимонопольного, за качеством товаров, за соблюдением стандартов, 

пробирного, архитектурно-строительного. 

 

Тема 8. Формы государственного контроля (надзора), порядок их 

реализации 

Основные формы государственного контроля (надзора): сбор информации, 

истребование документов, получение отчетности, проведение проверок. 

Порядок проведения органами исполнительной власти мероприятий по 

государственному контролю (надзору). Ограничения для мероприятий по 

государственному контролю (надзору) по количеству и времени их проведения. 

Обязанности должностных лиц данных органов при проведении мероприятий по 

контролю (надзору), порядок их допуска к проведению проверок. Самозащита 

прав в отношениях с государственными органами и их должностными лицами. 

 

Тема 9. Результаты мероприятий по государственному контролю (надзору) 

Порядок оформления результатов мероприятия по государственному 

контролю (надзору). Требования к составлению актов проверок и к порядку 

ознакомления с их содержанием. 

Меры, принимаемые должностными лицами органов исполнительной 

власти, осуществляющих контрольные (надзорные) функции, по фактам 

выявленных нарушений. Порядок применения отдельных наиболее 

распространенных санкций: наложения ареста на имущество, конфискации 

имущества, приостановления деятельности, приостановления операций по 

банковским счетам, бесспорного взыскания задолженности, признания сделок 

недействительными, наложения административных штрафов. 
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Права и обязанности организаций и их должностных лиц при проведении 

в отношении них мероприятий по государственному контролю (надзору) и при 

ознакомлении с результатами этих мероприятий. 

 

Тема 10. Ответственность должностных лиц органов  

государственного контроля (надзора) 

Дисциплинарная, административная, уголовная ответственность 

должностных лиц органов государственного контроля (надзора). Порядок ее 

применения. 

 

 

7. Планы семинарских занятий 

 

МОДУЛЬ 1 

Тема 1. Правовые принципы и правовые гарантии как элементы  

правового статуса субъектов 

1. Понятие правовых принципов, их формирование. Виды правовых 

принципов. Значение правовых принципов. 

2. Понятие правовой гарантии.  

3. Государственное правовое принуждение как основа защиты прав и 

законных интересов предпринимателей: понятие и признаки.  

4. Виды мер государственного правового принуждения. 

Правовосстановительные и штрафные санкции как разновидности юридических 

санкций.  

5. Отличительные признаки мер государственного правового принуждения 

по порядку применения. 

 

Тема 2. Интересы и субъективные права как объекты  

правовой охраны и защиты 

 

1. Понятие интереса как объекта правовой охраны и защиты. Частные и 

публичные интересы. 

2. Механизм удовлетворения интересов в правоотношении.  

3. Понятие субъективного права как объекта защиты. Структура 

субъективного права.  

4. Понятие правомочия.  

5. Виды субъективных прав и основания их возникновения.  

6. Особенности защиты отдельных видов субъективных прав. 

 

Тема 3. Установление пределов реализации интересов и осуществления 

прав при правовом регулировании 

1. Общие подходы к установлению пределов удовлетворения интересов и 

осуществления прав.  
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2. Злоупотребление правом как способ установления пределов 

удовлетворения интересов и осуществления прав.  

3. Конституционный порядок ограничения прав при правовом 

регулировании. 

 

Тема 4. Требования к осуществлению предпринимательской деятельность 

как предмет контроля (надзора) 

1. Понятие предпринимательской деятельности, требования к ее 

осуществлению.  

2. Субъекты предпринимательской деятельности, их правовой статус.  

3. Принципы осуществления предпринимательской деятельности.  

4. Правовые гарантии осуществления предпринимательской деятельности. 

 

Тема 5. Понятие государственного контроля (надзора), его виды 

1. Понятие досудебного урегулирования споров.  

2. Государственный контроль (надзор) как система мероприятий, 

проводимых со стороны государства, по проверке выполнения требований 

законодательства.  

3. Общая характеристика отдельных видов государственного контроля 

(надзора).  

4. Система органов, осуществляющих государственный контроль (надзор), 

основные направления компетенции этих органов. 

 

Тема 6. Правовое регулирование порядка осуществления  

государственного контроля (надзора) 

 

1. Общая характеристика системы законодательства, регулирующей 

порядок осуществления государственного контроля (надзора).  

2. Принципы, на которых строится правовое регулирование в области 

государственного контроля (надзора).  

3. Сфера применения Федерального закона от 8 августа 2001 г. N 134-ФЗ "О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

проведении государственного контроля (надзора)".  

 

МОДУЛЬ 2 

Тема 7. Основные направления специального контроля (надзора) 

 

1. Органы исполнительной власти, осуществляющие контрольные 

(надзорные) функции.  

2. Характеристика их полномочий на примере основных направлений 

контроля (надзора): налогового, таможенного, финансового, санитарно-

эпидемиологического, экологического, энергетического, пожарного, 

антимонопольного, за качеством товаров, за соблюдением стандартов, 

пробирного, архитектурно-строительного. 
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Тема 8. Формы государственного контроля (надзора), порядок их 

реализации 

1. Основные формы государственного контроля (надзора). 

2. Порядок проведения органами исполнительной власти мероприятий по 

государственному контролю (надзору).  

3. Ограничения для мероприятий по государственному контролю (надзору) 

по количеству и времени их проведения.  

4. Обязанности должностных лиц данных органов при проведении 

мероприятий по контролю (надзору), порядок их допуска к проведению 

проверок.  

5. Самозащита прав в отношениях с государственными органами и их 

должностными лицами. 

 

Тема 9. Результаты мероприятий по государственному контролю (надзору) 

1. Порядок оформления результатов мероприятия по государственному 

контролю (надзору).  

2. Требования к составлению актов проверок и к порядку ознакомления с 

их содержанием. 

3. Меры, принимаемые должностными лицами органов исполнительной 

власти, осуществляющих контрольные (надзорные) функции, по фактам 

выявленных нарушений.  

4. Порядок применения отдельных санкций: наложения ареста на 

имущество, конфискации имущества, приостановления деятельности, 

приостановления операций по банковским счетам, бесспорного взыскания 

задолженности, признания сделок недействительными, наложения 

административных штрафов. 

5. Права и обязанности организаций и их должностных лиц при проведении 

в отношении них мероприятий по государственному контролю (надзору) и при 

ознакомлении с результатами этих мероприятий. 

 

Тема 10. Ответственность должностных лиц органов  

государственного контроля (надзора) 

1. Дисциплинарная ответственность должностных лиц органов 

государственного контроля (надзора). 

2. Административная, ответственность должностных лиц органов 

государственного контроля (надзора). 

3. Уголовная ответственность должностных лиц органов государственного 

контроля (надзора).  
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8. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Лабораторные работы учебным планом по дисциплине «Формы и способы 

защиты прав и интересов в сфере экономической безопасности» не 

предусмотрены. 

 

9.Примерная тематика курсовых работ и контрольных работ (если они 

предусмотрены учебным планом ООП). 

Курсовые работы учебным планом не предусмотрены. 

 

9.1. Указания по подготовке к выполнению контрольных работ 

     Решение контрольной работы предполагает выполнение в письменной форме 

вытекающего из существа задания поручения, что может осуществляться в 

следующей последовательности: 

     - прежде всего, необходимо внимательно ознакомиться с условием задания 

(фабулой); все указанные в условии задания обстоятельства имеют юридическое 

значение, важны для правильной квалификации правоотношений и грамотного 

составления требующегося документа - их рекомендуется выписать, обращая 

при этом внимание на даты наступления того или иного события, совершения 

действия; 

     - далее необходимо определить круг возможных нормативных актов, 

регулирующих правоотношения, описанные в условии задания, а также иных 

документов (материалов обобщения судебной практики, актов высших 

судебных органов и т.п.); рекомендуется составить список таких документов, в 

том числе по результатам поиска документов в базах данных справочных 

правовых систем «Гарант» или «КонсультантПлюс»; 

     - осуществив отбор документов, которые предположительно будут 

необходимы для решения задания, следует ознакомиться с их содержанием, 

уяснив условия и существующую практику применения правовых норм, 

регулирующих правоотношения, сходные с описанными в условии задания. Для 

уяснения содержания отобранных документов важно в комплексе использовать 

существующие методы толкования правовых норм; 

     - продумать структуру и содержание будущего документа, его основные 

элементы; выделить на основе изучения литературы, указанной в предыдущих 

пунктах, существенные моменты, которые обязательно должны найти свое 

отражение в тексте составляемого документа;  

     - учитывая информацию, полученную в результате выполнения 

предшествующих этапов, составить документ в письменной форме.  

 

9.2 Варианты контрольных работ 

Вариант 1. 

Задача 1 

Антимонопольный орган, руководствуясь ст. 10 ФЗ «О защите 

конкуренции», своим предписанием обязал N-скую железную дорогу (филиал 

ОАО «РЖД») заключить с автотранспортной организацией договор на 
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централизованный завоз-вывоз контейнеров с вещами пассажиров 

железнодорожного транспорта. 

Предписание мотивировано тем, что железная дорога включена в Реестр 

хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в 

размере более чем тридцать пять процентов, как субъект, доминирующий на 

рынке перевозок грузов, пассажиров и багажа железнодорожным транспортом, а 

транспортно-экспедиционная деятельность – это услуги по организации 

перевозок грузов любыми видами транспорта. 

Железная дорога обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании 

указанного предписания недействительным. В обосновании своих требований 

заявитель сослался, в частности, на то, что деятельность субъектов 

естественных монополий не подлежит контролю со стороны антимонопольных 

органов, а он включен в Реестр субъектов естественных монополий, в 

отношении которых осуществляются государственное регулирование и 

контроль. 

Как надлежит разрешить спор? 

Задача 2 

В надлежащий регистрирующий орган были представлены заявление о 

государст-венной регистрации юридического лица – ООО «Юридическая 

компания «Иванов и партнеры» при его создании и другие документы. 

Регистрирующий орган отказал в государственной регистрации на основании 

не-представления определенных Федеральным законом «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

необходимых для государственной регистрации документов, т.к. указанное 

заявление было подписано неуполномоченным лицом – директором ООО 

Ивановой О.О. Единственный учредитель ООО – Иванов И.И. обратился в 

арбитражный суд с требованием о признании данного решения 

регистрирующего органа незаконным и об обязании последнего произвести 

государственную регистрацию ООО «Юридическая компания «Иванов и 

партнеры» при его создании. 

Как надлежит разрешить спор? 

Вариант 2. 

Задача 1 

 «Антимонопольный орган, руководствуясь ст. 10 Федерального закона «О 

защите конкуренции», одним предписанием обязал ЗАО «ОблИнвесГрупп» и 

ОАО «ГорЭлектроСеть» заключить договор энергоснабжения с ИП 

Ивановым И.И. 

ЗАО и ОАО обратились в арбитражный суд с заявлением о признании 

указанного предписания недействительным. ЗАО мотивировало свое требование 

тем, что оно услуг по передаче электроэнергии не оказывает, ее производством 

и реализацией не занимается и не может заключить подобный договор 

(связанный с использованием имущества другого юридического лица) от 

собственного имени. ОАО мотивировало свое требование тем, что оно является 

собственником соответствующих электрических сетей и на основании статьи 
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209 Гражданского кодекса РФ вправе по своему усмотрению решать вопросы об 

их использовании конкретными потребителями. 

Суд установил следующее: а) ЗАО владеет 75 % голосующих акций ОАО; 

б) ЗАО и ОАО включены в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на 

рынке определенного товара в размере более чем тридцать пять процентов, в 

составе группы лиц, доминирующей на рынке поставок электроэнергии. 

Дайте правовую оценку сложившейся ситуации. 

Задача 2. 

В надлежащий регистрирующий орган были представлены заявление о 

внесении в Единый государственный реестр юридических лиц изменений в 

сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в 

учредительные документы, – сведений о ли-це, имеющем право без 

доверенности действовать от имени ООО «Рекламное предпри-ятие «Дельта», – 

директоре Б., а также решение единственного участника ООО о досроч-ном 

прекращении полномочий директора ООО А. и о назначении новым директором 

Б.  

Регистрирующий орган отказал в государственной регистрации на основании 

не-представления определенных ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» необходимых 

документов, т.к. указанное выше за-явление было подписано 

неуполномоченным лицом – директором ООО Б., сведения о котором не 

содержатся в соответствующем реестре. 

Законно ли принятое регистрирующим органом решение? 

 

10.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля) 

 

10.1 Общие принципы организации самостоятельной работы студентов по 

дисциплине 

     Внеаудиторная самостоятельная работа студентов является одной из 

основных форм обучения. Сведения об объеме и видах самостоятельной работы 

студента содержатся в Таблице 3. Объем времени, отводимый на 

самостоятельную работу, определяется с учетом требований к уровню 

подготовки студентов. Планирование объема времени на самостоятельную 

работу осуществляется преподавателем на основе эмпирически определенных 

затрат времени на самостоятельное выполнение конкретного учебного задания. 

     Для успешной самостоятельной работы студенту необходимо пользоваться 

рабочей учебной программой по дисциплине, а также Положением о 

самостоятельной работе студентов в  государственном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Тюменский 

государственный университет». 

     Основными видами занятий в процессе самостоятельной работы студентов в 

зависимости от намеченной цели могут быть: 
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     - для овладения знаниями: изучение теоретической части дисциплины; 

чтение текста основной и дополнительной литературы, рекомендованной в 

настоящей рабочей программе; конспектирование текста; подготовка выписок 

из него; работа с глоссарием, с другими словарями и справочниками; 

ознакомление с нормативными актами; использование компьютерной техники и 

ресурсов сети Интернет; 

     - для закрепления и систематизации знаний: подготовка к практическим 

(семинарским) занятиям по плану их проведения; составление плана и тезисов 

ответа; составление таблиц для систематизации учебного материала; анализ 

нормативных актов; аналитическая обработка текста (аннотирование, 

рецензирование, реферирование и т.п.); закрепление теоретического материала 

посредством ответов на контрольные вопросы; самотестирование; 

     - для формирования умений и навыков: выполнение практических заданий;  

подготовка к деловым играм; решение кейсов; подготовка рефератов и 

составление эссе; решение задач из электронного практикума. 

     Основными формами самостоятельной работы студента при изучении 

дисциплины являются: 

     - самостоятельная работа по изучению теоретической части дисциплины, 

монографий, научных статей, материалов официальных Интернет-сайтов; 

     - анализ нормативного материала, судебно-арбитражной практики; 

     - выполнение практических заданий; 

- подготовка к участию в деловой игре; 

- решение кейсов; 

     - проведение после изучения отдельных тем дисциплины самотестирования; 

     - подготовка к сдаче зачета после выполнения учебного плана по дисциплине 

по вопросам, содержащимся в настоящем учебном пособии. 

 

10.2 Указания по подготовке к участию в работе семинаров 

     Цель практических (семинарских) занятий – углубление и закрепление 

полученных в процессе самостоятельного изучения теоретического материала 

знаний; формирование навыков решения практических задач и проведения 

самостоятельной исследовательской работы; проверка и оценка знаний 

студентов по вопросам, охватываемым курсом; дополнительная проработка 

теоретических и практических проблем организации и проведения судебных и 

внесудебных примирительных процедур. 

     Практические (семинарские) занятия проводятся по темам курса в 

соответствии с тематическими планом. Содержание практических занятий 

сконструировано с учетом следующих требований: 

     - концентрация внимания студентов на проблемных, наиболее сложных 

теоретических и практических вопросах организации и проведения 

примирительных процедур; 

     - предоставление студентам высокой степени свободы творческой 

познавательной деятельности; 
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     - обеспечение максимального вовлечения студентов в учебный процесс путем 

повышения их мыслительной и творческой активности; 

     - создание условий для формирования у студентов основных навыков 

будущей практической работы. 

     Рекомендуется подготовка к семинарскому занятию в следующем порядке: 

     1. Внимательно ознакомиться с вопросами, которые предполагается 

рассмотреть на семинарском занятии;  

     2. Изучить рекомендуемую литературу по теме семинарского занятия;  

     3. Подготовить ответы на каждый вопрос семинарского занятия. 

Рекомендуется составить в письменной форме план ответа (краткие тезисы 

доклада); 

     4. Подготовить дополнительные вопросы по основным направлениям каждой 

темы занятия, которые являются актуальными и дискуссионными в настоящее 

время; 

     5. Повторить и закрепить основные определения и понятия темы, что 

способствует привыканию к профессиональной терминологии, изучить 

глоссарий по теме; 

     6. Выполнить практические задания, направленные на развитие прикладных 

навыков работы.  

 

10.3 Указания по подготовке  к тестированию 

 

     Одной из форм контроля промежуточных и итоговых знаний и умений, 

полученных студентами  в результате изучения дисциплины «судебные и 

внесудебные способы урегулирования конфликтов в области государственного 

управления», является  тестирование. 

     Цель проведения тестирования - проверка уровня, полноты усвоения 

теоретического материала по дисциплине. Тест является простейшей формой 

контроля, направленной на проверку владения терминологическим аппаратом, 

современными информационными технологиями и конкретными знаниями в 

области фундаментальных и прикладных дисциплин. Тест состоит из 

небольшого количества вопросов или элементарных задач; может предоставлять 

возможность выбора из перечня ответов; занимает часть учебного занятия (10–

30 минут); правильные решения разбираются на том же или следующем 

занятии; частота тестирования определяется преподавателем. 

     Тесты могут проводиться в письменной форме, либо при помощи программ 

компьютерного тестирования. Тесты, как форма контроля, основаны на выборе 

правильного ответа на заданные вопросы из предлагаемых трех – четырех 

вариантов. Тестовые задания охватывают одну или несколько тем, отдельный 

модуль, либо все темы, составляющие содержание дисциплины. Большинство 

вопросов в тестах сориентировано на выбор варианта ответа, соответствующего 

действительности, из нескольких других вариантов, противоречащих истине. Но 

некоторые вопросы сформулированы по обратному принципу, когда требуется 

из нескольких истинных утверждений выбрать вариант ответа, не 
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соответствующий действительности. Как правило, подобные вопросы исходят 

от отрицания и включают следующие обороты: «не относятся к…», «не входят 

в…», «не являются…» и т.п. Поэтому в процессе подготовки к ответам на тесты 

следует внимательно вникать в существо вопроса тестового задания.  

     В современных условиях наиболее эффективным является компьютерное 

тестирование. Электронные тесты являются эффективным средством контроля 

результатов образования на уровне знаний и понимания. Во время тестирования 

студенту   последовательно предъявляются тест-кадры. Последовательность 

кадров формируется системой на основе алгоритма, определенного 

разработчиком теста. Это может быть и псевдослучайный алгоритм, и жестко 

определенная последовательность, и алгоритм, когда при выборе следующего 

кадра учитывается ответ обучаемого на предыдущий. 

 

10.4 Указания по подготовке эссе 

Эссе – одна из форм письменных работ. Эссе – небольшая по объему 

самостоятельная письменная работа на тему, предложенную преподавателем. 

Примерные темы эссе содержатся в Таблице 3. Цель эссе состоит в развитии 

навыков самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных умозаключений. Эссе должно содержать чёткое изложение сути 

поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой 

проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария  

изучаемой дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по 

поставленной проблеме (рекомендуемый объём эссе – 5-6 страниц 

машинописного текста формата А4).  

     В эссе может содержаться анализ собранных студентом конкретных данных 

по изучаемой проблеме, анализ материалов из средств массовой информации, 

подробный разбор предложенной преподавателем проблемы с развёрнутыми 

пояснениями и анализом примеров, иллюстрирующих изучаемую проблему, и 

т.д. 

     Качество работы оценивается по следующим критериям: самостоятельность 

выполнения, способность аргументировать положения и выводы, 

обоснованность, четкость, лаконичность, оригинальность постановки проблемы, 

уровень освоения темы и изложения материала (обоснованность отбора 

материала, использование первичных источников, способность самостоятельно 

осмыслять факты, структура и логика изложения). 

 

10.5 Указания по подготовке рефератов 

     Реферат – форма письменной работы, тема которой выбирается студентом 

из числа предложенных примерных тем, либо избирается магистрантом 

самостоятельно по согласованию с преподавателем. Объем реферата составляет 

10–15 страниц машинописного текста листа А4. Время, отводимое на 

подготовку реферата в зависимости от сложности темы – от 2 недель до месяца. 

Подготовка реферата подразумевает самостоятельное изучение студентом 

нескольких литературных источников (монографий, научных статей и т.д.) по 
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определённому аспекту темы или отдельной проблеме, не рассматриваемой 

подробно на семинарском занятии, систематизацию материала и краткое его 

изложение. Цель написания реферата – привитие студенту навыков краткого и 

лаконичного представления собранных материалов и фактов в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям. Имеет 

важное значение при формировании компетенций ПК-9, 10 ПК-11, ПК-19. 

 

10.6 Указания по подготовке к решению кейсов и участию в деловых играх 

Процесс обучения с использованием кейс-метода представляет собой 

имитацию реального события, сочетающую в себе в целом адекватное 

отражение реальной действительности, небольшие материальные и временные 

затраты и вариативность обучения. Сущность данного метода состоит в том, что 

учебный материал подается студентам  в  виде проблем (кейсов), а знания 

приобретаются в результате активной и творческой работы: самостоятельного 

осуществления целеполагания, сбора необходимой информации, ее анализа с 

разных точек зрения, выдвижения гипотезы, выводов, заключения, 

самоконтроля процесса получения знаний и его результатов. 

     Цели кейс-метода состоят в активизации магистрантов; повышении их 

мотивации; обучении навыкам анализа ситуаций и нахождения оптимального 

количества решений; отработке умений работы с информацией, в том числе 

умения затребовать дополнительную информацию, необходимую для уточнения 

ситуации; моделировании решений в соответствии с заданием, представлении 

различных подходов к разработке планов действий, ориентированных на 

конечный результат; принятии правильного решения на основе группового 

анализа ситуации; приобретении навыков четкого и точного изложения 

собственной точки зрения в устной и письменной форме, убедительного 

отстаивания своей точки зрения; выработке навыков критического оценивания 

различных точек зрения, осуществлении самоанализа, самоконтроля и 

самооценки. 

     Структура кейса: 1.предъявление темы занятия, формулировка проблемы, 

вопросов, задания; 2. подобное описание практических ситуаций; 3. 

сопутствующие факты, положения, варианты, альтернативы; 4. учебно-

методическое обеспечение: наглядный, раздаточный или другой 

иллюстративный материал, литература основная и дополнительная; 5. режим 

работы с кейсом; 6. оценка работы по этапам. 

     Порядок (алгоритм) решения кейса: 1 этап - Выдача кейса; 2 этап - 

Индивидуальная самостоятельная работа студентов с кейсом. Получение 

дополнительной информации; 3 этап - Проверка усвоения теоретического 

материала по теме; 4 этап - Работа студентов в микрогруппах; 5 этап - 

Дискуссия (коллективная работа студентов); 6 этап - Оформление студентами 

итогов работы; 7 этап - Подведение итогов преподавателем.  

 

10.7 Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену 
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1. Понятие правовых принципов, их формирование. Виды правовых 

принципов. Значение правовых принципов. 

2. Понятие правовой гарантии.  

3. Государственное правовое принуждение как основа защиты прав и 

законных интересов предпринимателей: понятие и признаки.  

4. Виды мер государственного правового принуждения. 

Правовосстановительные и штрафные санкции как разновидности юридических 

санкций.  

5. Отличительные признаки мер государственного правового 

принуждения по порядку применения. 

6. Понятие интереса как объекта правовой охраны и защиты. Частные и 

публичные интересы. 

7. Механизм удовлетворения интересов в правоотношении.  

8. Понятие субъективного права как объекта защиты. Структура 

субъективного права. Понятие правомочия.  

9. Виды субъективных прав и основания их возникновения.  

10. Особенности защиты отдельных видов субъективных прав. 

11. Общие подходы к установлению пределов удовлетворения интересов и 

осуществления прав.  

12. Злоупотребление правом как способ установления пределов 

удовлетворения интересов и осуществления прав.  

13. Конституционный порядок ограничения прав при правовом 

регулировании. 

14. Понятие предпринимательской деятельности, требования к ее 

осуществлению.  

15. Субъекты предпринимательской деятельности, их правовой статус.  

16. Принципы осуществления предпринимательской деятельности.  

17. Правовые гарантии осуществления предпринимательской 

деятельности. 

18. Государственный контроль (надзор) как система мероприятий, 

проводимых со стороны государства, по проверке выполнения требований 

законодательства.  

19. Общая характеристика отдельных видов государственного контроля 

(надзора).  

20. Система органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор), основные направления компетенции этих органов. 

21. Общая характеристика системы законодательства, регулирующей 

порядок осуществления государственного контроля (надзора).  

22. Принципы, на которых строится правовое регулирование в области 

государственного контроля (надзора).  

23. Сфера применения Федерального закона от 8 августа 2001 г. N 134-ФЗ 

"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

проведении государственного контроля (надзора)".  
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24. Органы исполнительной власти, осуществляющие контрольные 

(надзорные) функции.  

25. Основные формы государственного контроля (надзора). 

26. Порядок проведения органами исполнительной власти мероприятий по 

государственному контролю (надзору).  

27. Ограничения для мероприятий по государственному контролю 

(надзору) по количеству и времени их проведения.  

28. Обязанности должностных лиц данных органов при проведении 

мероприятий по контролю (надзору), порядок их допуска к проведению 

проверок.  

29. Самозащита прав в отношениях с государственными органами и их 

должностными лицами. 

30. Порядок оформления результатов мероприятия по государственному 

контролю (надзору).  

31. Требования к составлению актов проверок и к порядку ознакомления с 

их содержанием. 

32. Меры, принимаемые должностными лицами органов исполнительной 

власти, осуществляющих контрольные (надзорные) функции, по фактам 

выявленных нарушений.  

33. Порядок применения отдельных санкций: наложения ареста на 

имущество, конфискации имущества, приостановления деятельности, 

приостановления операций по банковским счетам, бесспорного взыскания 

задолженности, признания сделок недействительными, наложения 

административных штрафов. 

34. Права и обязанности организаций и их должностных лиц при 

проведении в отношении них мероприятий по государственному контролю 

(надзору) и при ознакомлении с результатами этих мероприятий. 

35. Дисциплинарная ответственность должностных лиц органов 

государственного контроля (надзора). 

36. Административная, ответственность должностных лиц органов 

государственного контроля (надзора). 

37. Уголовная ответственность должностных лиц органов 

государственного контроля (надзора).  

 

11. Образовательные технологии 

Для преподавания дисциплины предусмотрено использование активных и 

интерактивных форм проведения занятий: тренинги, в том числе тренинги 

делового общения, ролевые и деловые игры, мозговой штурм, дискуссия, метод 

фокус-групп, метод кейс-стади, мастер-классы специалистов, встречи с 

представителями науки гражданского права, практиками: судьями, юристами, 

медиаторами. Применение Сократического метода обучения, использование 
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творческих заданий.  

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 
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4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья): федеральный 

закон от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ  // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 2001. - № 49. – Ст. 4552. 
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федеральный  закон от 18.12.2006г. № 230-ФЗ // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 2006. - № 52 (часть 1). – Ст. 5496. 

6. Жилищный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 29 

декабря 2004 № 188-ФЗ // Собрание Законодательства Российской Федерации.- 

2005. - № 1 (часть 1). Ст. 14. 
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Федерации. – 2001. - № 44. – Ст.4147. 
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объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации: федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 214-

ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2005. - № 1 (Часть 

1). – Ст. 40. 

9. Об электроэнергетике: федеральный  закон от 26.03.2003г. № 35-ФЗ // 
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17. О защите прав потребителей: закон Российской Федерации от 7 февраля 

1992 г. № 2300-1 // Ведомости СНД и ВС РФ.  

18. Об утверждении правил предоставления платных медицинских услуг 

населению медицинскими учреждениями: Постановление  Правительства от 13 

января 1996г. № 27 // Собрание законодательства Российской Федерации. – 

1996. -№ 3. –Ст. 194. 

19. О сберегательных и депозитных сертификатах кредитных организаций: 

положение, утв. Письмом ЦБ РФ от 10 февраля 1992г. № 14-3-20 // Деньги и 

кредит. -1992. -№ 4. 

20. Об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с 

использованием платежных карт: положение, утв. ЦБ РФ от 24 декабря 2004. 

№ 266-П// Вестник Банка России. – 2005. - №17. 

21. Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам 

(депозитам): инструкция, утв. ЦБ РФ от 24 декабря 2004 № 266-П// Вестник 

Банка России. – 2006.- N 57. 

 

12.2 Основная литература 
1. Управление безопасностью и безопасность бизнеса: Учебное пособие для 

вузов [Электронный ресурс] / И.А. Коноплева, И.А. Богданов. – М.: ИНФРА-М, 

2012. – 448 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=352467. 

2. Бизнес-безопасность [Электронный ресурс] / И. Н. Кузнецов. – 3-е изд. – 

М.: Дашков и К, 2013. – 416 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430343. 

 

12.3. Дополнительная литература 

1. Коммерческое (предпринимательское) право: Учебник [Электронный 

ресурс]  / В.Ф. Попондопуло. – 3-e изд., перераб. и доп. – М.: НОРМА, 2013. – 

800 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=414912 

2. Конкурентное право: Учебник [Электронный ресурс] / Д.А. Гаврилов, С.А. 

Пузыревский, Д.И. Серегин. – М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 416 с. – 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=462627 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=352467
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430343
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=414912
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=462627
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3. Гражданский процесс [Электронный ресурс] / И.В. Решетникова, В.В. 

Ярков. – 6-e изд., перераб. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2012. – 336 с. – Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=333253 

4. Трудовое право: Учебник [Электронный ресурс] / В.М. Лебедев, Д.В. 

Агашев, А.А. Белинин, А.В. Дворецкий. – М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. – 

464 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=369649 

5. Комментарий к ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров 

с участием посредника (процедуре медиации)» (постат.) [Электронный ресурс] / 

М.О. Владимирова, В.А. Хохлов. – М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2011. – 80 с. – 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=227333 

 

 

12.4 Судебная практика 

1. О некоторых вопросах, связанных с применением части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации: Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 01 июля 

1996 г. № 6/8 // Вестник ВАС РФ. – 1996. – № 9. 

2. О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов 

и норм международного права и международных договоров Российской 

Федерации: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. 

№ 5 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2003. – № 12. 

3. О некоторых вопросах, связанных с введением в действие части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации: Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 28 февраля 

1995 г. № 2/1 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1995. – № 5. 

4. О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского 

кодекса Российской Федерации об исковой давности: Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 12 ноября 

и 15 ноября 2001 г. № 15/18 // Вестник ВАС РФ. – 2002. – № 1. 

5. Обзор судебной практики по некоторым вопросам применения 

арбитражными судами статьи 222 Гражданского кодекса Российской 

Федерации: Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 

РФ от 09 декабря 2010 г. № 143 // Вестник ВАС РФ. – 2011. – № 2. 

6.  Обзор судебной практики по некоторым вопросам, связанным с 

истребованием имущества из чужого незаконного владения: Информационное 

письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13 ноября 2008 г. № 

126 // Вестник ВАС РФ. – 2009. – № 1. 

7. Обзор практики разрешения споров, связанных с прекращением 

обязательств зачетом встречных однородных требований: Информационное 

письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 29 декабря 2001 г. № 

65 // Вестник ВАС РФ. – 2002. – № 3. 

8. Обзор практики разрешения споров, связанных с защитой права 

собственности и других вещных прав: информационное письмо Президиума 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=333253
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=369649
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=227333
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Высшего Арбитражного Суда РФ от 28 апреля 1997 г. № 13 // Вестник ВАС РФ. 

– 1997. – № 7. 

 

12.5 Программное обеспечение и Интеренет-ресурсы: 

При изучении дисциплины (независимо от темы лекционного или 

семинарского занятия) рекомендуется использовать: 

Электронные базы данных: 

1. Справочная правовая система « Гарант – Максимум»; 

2. Справочная правовая система « Консультант Плюс: Версия Проф»; 

3. Справочная правовая система «Консультант Плюс: Региональное 

законодательство»; 

4. Информационный правовой ресурс с ежедневно обновляемой правовой 

информацией на http: //www.akdi.ru/; 

5. Информационный портал Государственной Думы: 

http://www.ekonomiks.ru/gd/; 

6. Информационный сайт Совета Федерации: 

http://www.council.gov.ru/zd/zd.htm; 

7. Информационный сайт Президента РФ: http://www.kremlin.ru; 

8. Информационный сайт Правительства РФ: http://www.government.ru/; 

9. Информационный сайт Верховного Суда РФ: http://www.supcourt.ru. 

10. Интернет-проект Министерства образования и науки России. 

http://www.usynovite.ru/   

11. Официальный сайт Тюменской областной Думы.http://www.duma72.ru/ -  

12. Официальный портал органов государственной власти Тюменской области. 

http://www.admtyumen.ru/  

13. Официальный портал Администрации города Тюмени. http://www.tyumen-

city.ru/ -  

14. Официальный сайт Думы Ханты – Мансийского автономного округа – 

Югры.   

15. http://www.dumahmao.ru/  

16. Официальный сайт Правительства Ханты – Мансийского автономного 

округа – Югры http://www.admhmao.ru/. 

17. Официальный сайт Государственной Думы Ямало-Ненецкого автономного 

округа. 

http://adm.yanao.ru/11/  

18. Официальный сайт Российской газеты – http://www.rg.ru/oficial/  

19. Официальный сайт газеты «Тюменские известия» - http://www.t-i.ru/. 

 

 

http://www.ekonomiks.ru/gd/
http://www.council.gov.ru/zd/zd.htm
http://www.kremlin.ru/
http://www.government.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.usynovite.ru/
http://www.duma72.ru/
http://www.admtyumen.ru/
http://www.tyumen-city.ru/
http://www.tyumen-city.ru/
http://www.dumahmao.ru/
http://www.admhmao.ru/
http://adm.yanao.ru/11/
http://www.rg.ru/oficial/
http://www.t-i.ru/
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13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ). 

 

Группа 

программных 

средств или 

информацион

ных 

технологий 

Наименование 

Офисные 

программы 
Open Office : openoffice.org 

Правовые 

информацион

ные системы 

http://docs.pravo.ru/ 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home&utm_csource=online&utm_

cmedium=button 

http://ivo.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm 

http://docs.cntd.ru/ 

Библиотеки и 

образовательн

ые ресурсы 

Электронная библиотека ТюмГУ (электронные книги издательства «Юрайт»)  

http://www.biblio-online.ru/home 

Университетская библиотека онлайн 

http://biblioclub.ru/ 

Электронно-библиотечная система Znanium.com 

http://znanium.com/ 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля). 

     Использование мультимедийного оборудования для использования 

презентационного материала, компьютерный класс для проведения 

тестирования по темам дисциплины.  

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

1. Планирование и организация времени, необходимого для изучения 

дисциплины. 

 В целях обеспечения эффективности изучения дисциплины необходимо 

четко планировать время на подготовку к практическим (семинарским) 

занятиям, к формам текущего и промежуточного контроля знаний. После 

прослушанной лекции оптимальным представляется повторение материала 

вечером или на следующий день, что даст самостоятельную оценку усвоения 

http://www.openoffice.org/
http://docs.pravo.ru/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home&utm_csource=online&utm_cmedium=button
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home&utm_csource=online&utm_cmedium=button
http://ivo.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm
http://docs.cntd.ru/
http://www.biblio-online.ru/home
http://biblioclub.ru/
http://znanium.com/
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студентом полученного материала и облегчит последующую подготовку к 

практическим (семинарским) занятиям по данной теме. Необходимо уделять 

достаточное время для повторения материала лекции. При подготовке к 

практическому (семинарскому) занятию необходимо спланировать время таким 

образом, чтобы иметь возможность изучить нормативный материал, учебную и 

специальную литературу, разобрать и решить задачи по данной теме. При 

изучении нормативно-правовых актов, судебной практики, решении задач и 

составлении процессуальных документов рекомендуется активно использовать 

справочные правовые системы «Гарант», «КонсультантПлюс». С целью 

оптимального определения времени, необходимого для успешного освоения 

дисциплины, целесообразно заранее собрать материалы, рекомендованные 

преподавателем. На занятиях желательно иметь при себе данные источники в 

электронном виде на ноутбуках или планшетах. Необходимо иметь доступ к 

основным обновляемым источникам информации, помимо справочно-правовых 

систем. В частности, рекомендуется использовать информацию, содержащуюся 

на следующих сайтах: http://www.law.edu.ru - федеральный правовой портал 

Юридическая Россия; 30 http://www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html - Сайт 

"Федеральные органы исполнительной власти"; http://www.duma.gov.ru - 

официальный сайт Государственной Думы Российской Федерации; 

http://www.supcourt.ru/mainpage.php - официальный сайт Верховного Суда РФ; 

http://www.arbitr.ru - официальный сайт Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации; http://www. privlaw.ru – портал частного права; 

http://www.pravo.gov.ru – официальный интернет-портал правовой информации.  

2. Сценарий изучения дисциплины. Успешное изучение дисциплины 

возможно только при правильной организации самостоятельной работы. Нельзя 

ограничиваться только прослушиванием и конспектированием лекции. Лекция 

должна ознакомить с сутью и основным содержанием той или иной темы. Она 

очерчивает круг вопросов, проблем, по которым с помощью учебников, 

учебных пособий можно получить конкретные знания. Желательно 

ознакомиться с рекомендованной в программе курса литературой, дающей 

дополнительные знания по пройденному материалу. Рекомендуется при 

подготовке к ответу использовать справочно-правовые системы «Гарант» и 

«Консультант плюс» для знакомства с изменениями законодательства. 

Необходимо самым тщательным образом изучить содержание норм в законах и 

в иных нормативно-правовых актах по заданной теме. На лекциях 

преподаватель дает общую характеристику рассматриваемого вопроса, 

различные научные концепции или позиции, которые есть по данной теме. Во 

время лекционного занятия необходимо фиксировать все спорные моменты и 

проблемы, на которых останавливается преподаватель. Потом именно эти 

аспекты станут предметом самого пристального внимания и изучения на 

практических занятиях. При подготовке к практическому занятию обязательно 

требуется изучение дополнительной литературы по теме занятия. Без 

использования нескольких источников информации невозможно проведение 

дискуссии на занятиях, обоснование собственной позиции, построение 
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аргументации. Если обсуждаемый аспект носит дискуссионный характер, 

следует изучить существующие точки зрения и выбрать тот подход, который 

вам кажется наиболее верным. При этом следует учитывать необходимость 

обязательной аргументации собственной позиции. При подготовке к семинару 

студенты имеют возможность воспользоваться консультациями преподавателя. 

Вопросы для обсуждения, тематика сообщений, литература для подготовки к 

семинарам указаны в настоящих рекомендациях. Кроме указанных тем студенты 

вправе, по согласованию с преподавателем, избирать и другие интересующие их 

темы. Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце 

семинара, выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Студент имеет право 

ознакомиться с ними. Одна из эффективных форм освоения учебного материала 

– это подготовка сообщений. Сообщение – это самостоятельная работа, 

анализирующая и обобщающая публикации по заданной тематике, 

предполагающая выработку и обоснование собственной позиции автора в 

отношении рассматриваемых вопросов. Подготовка сообщения – достаточно 

кропотливый труд. Его написанию предшествует изучение широкого круга 

различных первоисточников, монографий, статей, обобщение личных 

наблюдений. Работа над сообщением способствует развитию самостоятельного, 

творческого мышления, учит 31 применять правовые знания на практике при 

анализе актуальных социальных и правовых проблем. Рекомендуемое время 

сообщения - 10-12 минут. Одним из основных видов деятельности студента 

является самостоятельная работа, которая включает в себя изучение 

лекционного материала, учебников и учебных пособий, первоисточников, 

подготовку сообщений, выступления на групповых занятиях, выполнение 

заданий преподавателя. Методика самостоятельной работы предварительно 

разъясняется преподавателем и в последующем может уточняться с учетом 

индивидуальных особенностей студентов. Время и место самостоятельной 

работы выбираются студентами по своему усмотрению с учетом рекомендаций 

преподавателя. Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с 

изучения программы, которая содержит основные требования к знаниям, 

умениям и навыкам обучаемых. Обязательно следует вспомнить рекомендации 

преподавателя, данные в ходе установочных занятий. Затем – приступать к 

изучению отдельных разделов и тем в порядке, предусмотренном программой. 

Получив представление об основном содержании раздела, темы, необходимо 

изучить материал с помощью учебника. Целесообразно составить краткий 

конспект или схему, отображающую смысл и связи основных понятий данного 

раздела и включенных в него тем. Затем, как показывает опыт, полезно изучить 

выдержки из первоисточников. При желании можно составить их краткий 

конспект. Обязательно следует записывать возникшие вопросы, на которые не 

удалось ответить самостоятельно.  

3. Использование материалов учебно-методического комплекса. При 

изучении курса студент руководствуется учебно- методическим комплексом по 

данной дисциплине. Настоящий учебно-методический комплекс содержит 

основные темы дисциплины, планы практических (семинарских) занятий, 
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список основной и дополнительной литературы, вопросы к зачету. 

Соответственно, при подготовке к практическим (семинарским) занятиям, к 

экзамену по дисциплине студенту необходимо руководствоваться настоящим 

учебно-методическим комплексом.  

4. Работа с литературой. При работе с литературой по курсу необходимо, 

прежде всего, знакомиться с оригиналами (первоисточниками). Литература о 

первоисточнике не дает полного и адекватного восприятия проблемы. Она несет 

на себе печать представлений автора. Студент должен составить собственное 

суждение о проблеме, которое может не совпадать с предложенной автором 

учебника, монографии или статьи. Нормативно-правовая база курса очень 

обширна и требует обязательного прямого обращения студента к справочно-

правовым системам типа «КонсультантПлюс» и «Гарант». Некоторые общие 

рекомендации по изучению литературы. 1) Всю учебную литературу 

желательно изучать «под конспект». Цель написания конспекта по дисциплине – 

сформировать навыки по поиску, отбору, анализу и формулированию учебного 

материала. 2) Написание конспекта должно быть творческим – нужно не 

переписывать текст из источников, но пытаться кратко излагать своими словами 

содержание ответа, при этом максимально его структурируя и используя 

символы и условные обозначения. Копирование и заучивание неосмысленного 

текста трудоемко и по большому счету не имеет большой познавательной и 

практической ценности. 3) При написании конспекта используется тетрадь, поля 

в которой обязательны. Страницы нумеруются, каждый новый вопрос 

начинается с нового листа, для каждого экзаменационного вопроса отводится 1-

2 страницы конспекта. Поскольку часть вопросов в дисциплине отчасти 

перекрывается, отчасти дополняя друг друга, в ряде случаев бывает достаточно 

сослаться на соответствующие страницы конспекта, а не переписывать их 

заново. На полях размещается вся вспомогательная информация – ссылки, 

вопросы, условные обозначения и т.д. 4) В идеале должен получиться полный 

конспект по программе курса, с выделенными определениями, узловыми 

пунктами, примерами, неясными моментами, проставленными на полях 

вопросами. 5) При работе над конспектом обязательно выявляются и 

отмечаются трудные для самостоятельного изучения вопросы, с которыми 

уместно обратиться к преподавателю при посещении установочных лекций и 

консультаций, либо в индивидуальном порядке. 6) При чтении учебной и 

научной литературы всегда следить за точным и полным пониманием значения 

терминов и содержания понятий, используемых в тексте. Всегда следует 

уточнять значения по словарям или энциклопедиям, при необходимости 

записывать. 7) При написании учебного конспекта обязательно указывать все 

прорабатываемые источники, автор, название, дата и место издания, с указанием 

использованных страниц. При чтении необходимо выделить основную мысль, 

представить прочитанное как единое целое. Это легче сделать, если студент при 

чтении каждого параграфа (раздела) сам себе ответит на вопросы, о чем 

говорится в данной части текста, чем сказанное подтверждается или поясняется. 

Заключительным этапом изучения учебника, книги или статьи является запись, 
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конспектирование прочитанного. Конспект позволяет быстро восстановить в 

памяти содержание прочитанной книги. Кроме того, процесс конспектирования 

организует мысль, которая побуждает читающего к обдумыванию, к активному 

мышлению, улучшает качество усвоения и запоминания. Запись способствует 

выработке ясно, четко и лаконично формулировать и излагать мысль. Запись 

следует вести сжато и обязательно своими словами. Существуют три основные 

формы записи прочитанного: план, тезисы, конспект. План – самая короткая 

форма записи прочитанного. Различают план простой и развернутый. Простой 

план включает перечень заголовков или вопросов, о которых говорится в главе 

(параграфе или статье), расположенных в том же порядке, что и в книге. 

Развернутый план – это такой план, в котором каждый вопрос разбит на под 

вопросы. Тезисы представляют собой запись основных положений и идей, 

изложенных в книге или статье, и являются более полным раскрытием плана. 

Конспект – это сжатое логически связанное изложение прочитанного. В 

конспекте помещаются не только главные положения книги, но и аргументы 

(цифры, примеры, таблицы и т.д.). 5. Подготовка к текущему и промежуточному 

контролю Контрольные собеседования проводит преподаватель, ведущий 

занятия в студенческой группе. При подготовке к промежуточному контролю в 

виде тестирования, собеседования, контрольной работы по пройденному 

материалу необходимо повторить изученную информацию по дисциплине: 

перечитать конспект лекций, повторить нормативно-правовой материал и 

необходимую учебную литературу. Самостоятельную проверку знаний можно 

проводить, отвечая на вопросы каждой пройденной темы. При выявлении 

пробелов в знаниях необходимо уделить особое внимание данной теме – 

изучить нормативный и учебный материал, сложившуюся практику применения 

тех или иных норм международного частного права. При подготовке к 

практическому (семинарскому) занятию, студенту необходимо 

руководствоваться планом каждого занятия. Указания содержат рекомендуемый 

план каждого практического занятия. Самостоятельная подготовка студентов к 

занятию должна строиться на основании предложенных контрольных вопросов, 

которые составлены в соответствии с содержанием учебной программы по 

дисциплине. Из-за ограниченности времени на практических занятиях 

рекомендуется рассматривать лишь наиболее сложные и проблемные, с точки 

зрения преподавателя, вопросы. Центральное место на практических занятиях 

отводится решению задач, что позволит студентам применить свои 

теоретические знания на практике. Рекомендуется часть задач предлагать 

студентам для самостоятельного домашнего решения. При решении 

ситуационных задач деятельность студента можно представить в виде 

следующих этапов: 1) детальное изучение предложенного задания и выявление 

сути проблемы; 2) подбор нормативных источников, содержащих требования к 

тем или иным действиям, требуемым исходя из содержания задания; 3) 

составление предварительного решения по делу; 4) анализ практики по 

аналогичным спорам или вопросам; 5) изучение дополнительной научной 

литературы, связанной с темой задания; 6) формулирование окончательного 
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решения по предложенной фабуле. Требования к содержанию письменного 

задания: - данные лица, выполнившего работу; - определение сути задания, в 

виде сжатого пересказа задания; - анализ нормативной базы, выявление 

«пробелов», нерешенных вопросов, обоснование предложение по 

использованию аналогии закона или аналогии права; - предлагаемый вариант 

решения задания; - рассмотрение иных возможных вариантов или проблем, 

которые могут возникнуть у участников правоотношения с опорой на примеры, 

решения судебных инстанций и пр. - список источников, использовавшихся при 

подготовке задания, оформленной по ГОСТ. 

 

 

 


