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1. Общая характеристика дополнительной профессиональной образова-
тельной программы по направлению «Правоведение» 

 
1.1. Дополнительная профессиональная образовательная программа по направлению 

«Правоведение»" реализуется в соответствии с настоящей программой  
1.2. Назначением данной дополнительной профессиональной образовательной про-

граммы является профессиональная переподготовка специалистов, расширяющая спектр 
их профессиональной деятельности. 

1.3. Программа рассчитана на профессиональную переподготовку руководителей и 
специалистов предприятий, имеющих высшее профессиональное образование по направ-
лениям и специальностям права, экономики и управления. Предусматривается возмож-
ность повышение квалификации и для лиц, обучающихся в вузах по соответствующим 
направлениям и специальностям. 

1.4. Нормативная трудоемкость дополнительной профессиональной образовательной 
программы - 500 часов. Обучение по данной программе осуществляется по заочной фор-
ме. 

1.5. Целью данной программы является подготовка руководителей и специалистов 
предприятий к обеспечению правовой и финансово-хозяйственной деятельности предпри-
ятия. 

1.6. Сферами профессиональной деятельности по правовому обеспечению финансо-
во-хозяйственной деятельности предприятий являются организации и предприятия любых 
форм собственности. 

 
2. Требования к уровню подготовки лиц, необходимому для 

освоения дополнительной профессиональной образовательной 
программы "Правоведение» 

 
2.1. К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее профессиональное 

образование по направлениям и специальностям права, экономики и управления, под-
твержденное документом государственного образца, и опыт работы не менее одного года. 

2.2. В случаях, когда количество лиц, желающих повысить квалификацию, превыша-
ет количество мест, обеспечиваемых образовательным учреждением и необходимыми ус-
ловиями для реализации программы, возможно объявление конкурсного отбора. Условия 
конкурсного отбора определяются образовательным учреждением в соответствии с реше-
нием Ученого совета. 

 
3. Обязательный минимум содержания дополнительной 

профессиональной образовательной программы по направлению «Пра-
воведение» 

 
3.1. Дополнительная профессиональная образовательная программа для получения 

дополнительной квалификации включает настоящие требования, примерный учебный 
план, примерные программы по учебным дисциплинам. 

3.2. В дополнительной профессиональной образовательной программе для получе-
ния дополнительной квалификации предусматриваются следующие компоненты: 
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Индекс Наименование дисциплин и их основные  разделы  Часы    тру-
доем-кости    

1  Проблемы теория государства и права    
Теория государства и права как наука о наиболее общих закономерностях 
развития и  функционирования государства и права; понятие и признаки 
государства; форма государства; понятие права, принципы права; функции 
права. Соотношение права с другими соционормативными регуляторами; 
право и политика; право и экономика. Источники права; правовая норма и 
ее структура. Правоотношение. Правосознание и его  виды. Правотворче-
ство; юридическая техника; реализация права. Правонарушение и юриди-
ческая  ответственность  

18 

2 История политических и правовых учений  
Критерии оценки политико-правовых доктрин;  становление и развитие 
политико-правовой идеологии; политические и правовые идеи в государ-
ствах Древнего мира и средних веков; политические и правовые учения 
Нового времени; теория естественного права; теория разделения властей; 
ранний социализм; политические и правовые учения в России; правовые и 
политические учения Канта и Гегеля; либеральные политико-правовые 
доктрины; социалистические политико-правовые теории; марксистские 
политико-правовые учения; основные политические и правовые учения 
второй половины XIX века (Остин, Еллинек и др.) и XX века (Дюги, Эр-
лих, Кельзен и др 

18 

3 История  отечественного государства и права 
Рабовладельческие государства на территории нашей страны; раннефео-
дальные государства на Руси (IX - начало XVI в.); татаро-монгольские го-
сударства на территории нашей страны (XIII - XV вв.); сословно-
представительская монархия в России; проблемы возникновения и станов-
ления феодального государства и права у народов России(у народов При-
балтики, Украины, Казахстана, Средней Азии, Молдавии, Закавказья); об-
разование и развитие абсолютной монархии в России; государство и право 
России в период становления и развития капитализма; возникновение и 
основные этапы развития советского государства и права; государство и 
право Российской Федерации. 

18 

4 История государства и права зарубежных стран 
Государство и право в странах Древнего Востока (древневосточные циви-
лизации): Египет, Вавилон, Индия, Китай; античная цивилизация и антич-
ные государства: Древняя Греция и Древний Рим; история римского права; 
два пути развития средневековых цивилизаций Запада и Востока; фео-
дальное государство и право в странах Европы (Англия, Франция, Герма-
ния и др.); роль христианства и католической церкви; средневековые госу-
дарства Востока: Исламский мир и Арабский халифат, Индия, Япония, 
Китай; мусульманское право; возникновение и развитие буржуазного го-
сударства и права (Англия, США, Франция, Германия и др.); образование 
англосаксонской и континентальной системы права; государство и право 
Новейшего времени (США, Великобритания, Франция, Германия и др.); 
государство и право в странах Центральной и Юго-Восточной Европы, 
Америки, Азии и Африки; основные тенденции развития государства и 
права зарубежных стран в XX веке. 

18 

5 Конституционное (государственное) право России  
Понятие и предмет конституционного права; место российского конститу-
ционного права в системе права России; конституционное развитие Рос-
сии; Конституция РФ 1993 г.; конституционные основы общественного и 
государственного строя; основы конституционного строя РФ; основы пра-
вового положения граждан; конституционный статус человека и гражда-
нина РФ; гражданство в РФ (принципы гражданства в РФ, основания при-
обретения и прекращения, порядок решения вопросов российского граж-
данства); конституционные права, свободы и обязанности российских гра-
ждан, их реализация и защита; формы правления; государственное устрой-
ство РФ: содержание и правовое закрепление российского федерализма; 
административно-территориальное деление в Российской Федерации; ав-
тономия в России; РФ - член Содружества Независимых Государств; из-
бирательная система и избирательное право в РФ; референдум; порядок 

18 
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принятия и изменения конституции; конституционная система органов 
государства; виды государственных органов в РФ, их система и конститу-
ционно-правовой статус; Президент РФ; Федеральное Собрание - парла-
мент РФ, его палаты; законодательный процесс в Федеральном Собрании; 
Правительство РФ; судебная власть в РФ; конституционные основы дея-
тельности Прокуратуры РФ; Конституционный Суд РФ; конституционные 
основы системы государственной власти субъектов РФ; местное управле-
ние и самоуправление в РФ. 

6 Гражданское право  
Гражданское право в системе права России; предмет гражданско-
правового регулирования; гражданско-правовой метод регулирования об-
щественных отношений; понятие, содержание и виды гражданских право-
отношений; граждане, юридические лица, государственные и муниципаль-
ные образования как субъекты гражданских правоотношений; объекты 
гражданских правоотношений и их основные виды;  понятие и виды юри-
дических фактов в гражданском праве; сделки и условия их действитель-
ности; понятие, способы и пределы осуществления гражданских прав; пра-
во на защиту; гражданско-правовая ответственность, ее условия и размер; 
сроки в гражданском праве; собственность и ее правовые формы, понятие 
и объекты права собственности, понятие и содержание иных (ограничен-
ных) вещных прав; наследование собственности граждан; гражданско-
правовая защита права собственности и иных вещных прав; гражданско-
правовое регулирование отношений в сфере интеллектуальной деятельнос-
ти; исключительное право (интеллектуальная собственность); авторское 
право; патентное право на изобретение, полезную модель и промышлен-
ный образец; право на фирменное наименование и товарный знак; граж-
данско-правовое регулирование личных неимущественных отношений, не 
связанных с имущественными; понятие, виды и исполнение обязательств; 
понятие, содержание и виды гражданско-правовых договоров; заключение, 
применение и расторжение договоров; отдельные виды договорных и иных 
обязательств; обязательства по передаче имущества и пользование; обяза-
тельства по производству работ; обязательства по реализации результатов 
интеллектуальной деятельности; обязательства по оказанию услуг; обяза-
тельства по совместной деятельности; обязательства из односторонних 
действий; внедоговорные (правоохранительные) обязательства. 

24 

7 Административное право  
Административное право в правовой системе Российской Федерации; 
управление, государственное управление, исполнительная власть; понятие 
административного права, предмет и метод административно-правового 
регулирования; соотношение административного права с другими отрас-
лями права; система административного права; административно-
правовые нормы; источники административного права; административно-
правовые отношения; субъекты административного права; административ-
но-правовые формы и методы государственного управления; от-
ветственность по административному праву; административное право и 
законность в управлении; административно-процессуальное право; адми-
нистративно-правовая организация в отраслях материального производст-
ва, в социально 

18 

8 Трудовое право  
Трудовые отношения работников и производные от них отношения как 
предмет трудового права; метод и система трудового права; основные 
принципы трудового права; источники трудового права; субъекты трудо-
вого права; понятие трудового правоотношения; трудовой коллектив; пра-
ва и роль профсоюзов; понятие коллективного договора и его роль; право-
вое регулирование трудоустройства; понятие трудового договора; виды 
трудовых договоров; контракт, рабочее время и время отдыха; методы 
правового регулирования заработной платы; тарифная система оплаты ра-
бочих и служащих; система заработной платы; правила внутреннего рас-
порядка; трудовая дисциплина; материальная ответственность сторон тру-
дового правоотношения; охрана  труда;  индивидуальные и коллективные 
трудовые споры и порядок их разрешения; трудовые конфликты и порядок 
их разрешения; надзор и контроль за соблюдением законодательства о 
труде 

18 
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9  Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс)  
Сущность и основные понятия уголовного процесса; уголовно-
процессуальное право; источники; принципы уголовного процесса; субъ-
екты уголовного процесса; доказательства в уголовном процессе; общие 
положения и источники доказательств; процесс доказывания и меры уго-
ловно-процессуального принуждения; возбуждение уголовного дела; 
предварительное следствие и дознание (общие условия); следственные 
действия; приостановление расследования; окончание расследования; под-
судность уголовных дел; назначение судебного заседания; судебное разби-
рательство; кассационное производство; исполнение приговора; производ-
ство в порядке надзора; производство по вновь открывшимся обстоятель-
ствам; особенности производства в суде присяжных; производство по де-
лам несовершеннолетних; производство по применению принудительных 
мер медицинского характера; протокольная форма досудебной подготовки 
материалов; возмещение ущерба, причиненного гражданину незаконными 
действиями органов дознания, предварительного следствия, прокураты и 
суда; основы уголовного процесса в зарубежных странах. 

18 

10 Криминалистика 
Предмет криминалистики; ее взаимосвязь с другими правовыми дисцип-
линами, а также судебной медициной, судебной психиатрией и психологи-
ей; механизм преступления; специфические аспекты криминалистического 
изучения преступной деятельности и деятельности по расследованию; 
взаимодействие следователя и оперативных подразделений; информаци-
онная основа расследования; основы криминалистической профилактики и 
прогнозирования; криминалистическая характеристика преступления; ме-
тоды криминалистики; идентификация и диагностика; криминалисти-
ческая ситуация и версия; моделирование при расследовании преступле-
ния; криминалистическая техника; определение места компьютеров в 
структуре средств криминалистической техники и методы решения кри-
миналистических задач с их использованием; методы криминалистическо-
го исследования различных материалов, веществ и следов, не являющихся 
объектами изучения традиционных криминалистических экспертиз (КЭМ-
ВИ, запаховых следов, акустических, звуко- и видеоинформации и др.); 
трассология; судебная баллистика; исследование документов; экспертиза, 
ее виды; информационно-справочное обеспечение криминалистической 
деятельности; криминалистическая тактика; следственный эксперимент; 
тактика осмотра места происшествия, задержания, освидетельствования, 
обыска, выемки, допроса; криминалистическая методика расследования; 
методические основы расследования (преступлений, совершенных органи-
зованными преступными группами, лицами с психическими аномалиями, 
иностранными гражданами, несовершеннолетними и др., основы методик 
и действий по горячим следам преступлений, по ранее нераскрытым пре-
ступлениям и др.); виды методик расследования. 

18 

11 Международное публичное право 
Международное право как особая система юридических норм; субъекты 
международного права; источники международного права и процесс соз-
дания норм; взаимодействие международного и внутригосударственного 
права; основные принципы международного права; право международных 
договоров; международные организации и конференции; ответственность 
в международном праве; дипломатическое и консульское право; право ме-
ждународной безопасности; права человека и международное право; меж-
дународное экономическое, морское, воздушное, экологическое право; 
мирные средства разрешения международных споров; международное гу-
манитарное право 

18 

12 Экологическое право  
Предмет и система экологического права; объекты экологических отноше-
ний: история правового регулирования экологических отношений; станов-
ление и основные этапы развития экологического права; нормы экологиче-
ского права и экологические правоотношения; источники экологического 
права; право собственности на природные ресурсы; правовые формы ис-
пользования природных ресурсов; правовая охрана природных объектов; 
организационный механизм охраны окружающей природной среды; эко-
номические механизмы охраны окружающей природной среды; ответст-

18 
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венность за экологические правонарушения; правовые формы возмещения 
вреда, причиненного экологическим правонарушением; экологические 
требования при размещении, проектировании, строительстве, вводе в экс-
плуатацию объектов; экологические требования при эксплуатации объек-
тов; правовая охрана окружающей среды городов и других населенных 
пунктов; правовой режим природно-заповедного фонда; правовой режим 
природы курортных, лечебно-оздоровительных и рекреационных зон; пра-
вовой режим зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологиче-
ского бедствия; международно-правовой механизм охраны окружающей 
природной среды; правовая охрана окружающей природной среды в зару-
бежных странах. 

13 Земельное право  
Земельные правоотношения; право собственности на землю и другие при-
родные ресурсы; правовые формы использования земель; государственное 
управление земельным фон ом; правовая охрана земель; ответственность 
за земельные правонарушения; правовой режим земель сельскохозяйст-
венных предприятий, кооперативов, ассоциаций; правовой режим земель 
крестьянских хозяйств; правовой режим земель городов и других населен-
ных пунктов; правовой режим земель промышленности, транспорта и ино-
го несельскохозяйственного назначения; правовой режим земель, предос-
тавляемых гражданам; правовой режим земель, предоставленных для раз-
работки и использования недр; правовой режим земель лесного фонда и 
право лесопользования; правовой режим земель водного фонда и право 
водопользования; правовой режим земель, природоохранного, оздорови-
тельного, рекреационного и историко-культурного назначения; правовое 
регулирование земельных отношений в зарубежных странах. 

18 

14  Римское право 
Роль римского права в истории права; источники римского права; обычное 
право и закон; деятельность юристов; иски; правовое положение римских 
граждан и других субъектов римского права; римская семья; вещные пра-
ва; содержание права частной собственности;  сервитуты;  эмфитевзис и 
суперфиций; обязательственное право;  виды договоров; исполнение обя-
зательств и ответственность за неисполнение; право наследования, по за-
вещанию и по закону; легаты и фидеикомиссы; рецепция римского права 

18 

15 Финансовое право  
Понятие финансов и финансовой деятельности; финансовая система; поня-
тие финансового права; источники финансового права; финансовый кон-
троль; бюджетная система; бюджетное право; понятие налога; налоговое 
право; государственный кредит; банковская система; банковское право; 
инвестиционное право; страховое право; валютное регулирование; право-
вое регулирование денежного обращения; безналичные расчеты 

10 

16 Муниципальное право  
Понятие муниципального права; местное самоуправление, его система; 
представительные и исполнительные органы местного самоуправления; 
территориальное общественное самоуправление; институты прямой демо-
кратии в местном самоуправлении; материальные и финансовые основы 
местного самоуправления; полномочия местного самоуправления, органи-
зационные формы их осуществления; порядок формирования и деятельно-
сти представительных и исполнительных органов местного самоуправле-
ния; гарантии и защита прав местного самоуправления. 
 

18      

17  Семейное право  
Семейное право в системе права РФ; семейно-правовой метод регулирова-
ния общественных отношений; понятие семейного правоотношения; субъ-
екты семейного права; юридические факты; защита семейных прав; осно-
вания возникновения и прекращения брачного правоотношения; личные и 
имущественные правоотношения между супругами и детьми; личные и 
имущественные правоотношения между другими членами семьи; формы 
принятия детей на воспитание в условиях семьи. 

18 
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18 Правоохранительные органы 
Основные понятия, предмет и система дисциплины, законодательство и 
иные правовые акты о правоохранительных органах; взаимодействие пра-
воохранительных с другими органами; судебная власть и система органов, 
осуществляющих ее; правосудие и его демократические принципы; основ-
ное звено общих судов; среднее звено общих судов; военные суды; Вер-
ховный Суд Российской Федерации; арбитражные суды и иные арбитраж-
ные органы; Конституционный Суд Российской Федерации; статус судей, 
народных заседателей и присяжных; основные этапы развития российской 
судебной системы; организационное обеспечение деятельности судов и 
органы юстиции; прокурорский надзор и органы прокуратуры; организа-
ция выявления и расследования преступлений; юридическая помощь и 
защита по уголовным делам, их организация. 
 

18 

19  Предпринимательское и Коммерческое право 
Отношения предпринимательства и их правовое регулирование; законода-
тельство России о предпринимательстве; правовой статус предпринимате-
ля; организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 
предприниматель и рынок товаров (работ, услуг); правовое регулирование 
финансовых рынков, рынок ценных бумаг, валютный рынок; ответствен-
ность предпринимателя; осуществление предпринимательской деятельно-
сти с участием иностранного капитала; налогообложение предпринима-
тельской деятельности; государственный контроль за осуществлением 
предпринимательской деятельности; охрана и защита прав и интересов 
предпринимателей; разрешение споров, вытекающих из предприниматель-
ской деятельности; органы, разрешающие споры, вытекающие из предпри-
нимательской деятельности 
Коммерческое право как один из разделов правоведения и учебная дисци-
плина, предмет изучения коммерческого права; роль коммерческой дея-
тельности в обеспечении жизненных интересов общества, нормального 
функционирования хозяйственного механизма; субъекты коммерческой 
деятельности; выбор формы предприятия в зависимости от функций в 
процессе создания и реализации товара; понятие объектов торгового обо-
рота; правовое обеспечение развития товарного рынка; товарные биржи, 
оптовые ярмарки, диллерские сети; сбытовые и снабженческие подразде-
ления предприятий; создание конкурентной среды в сфере коммерческой 
деятельности (правовые вопросы); торговые сделки и контракты; договор 
оптовой купли-продажи и его подвиды; особенности заключения догово-
ров на биржах и ярмарках, аукционах; выбор структуры договорных свя-
зей; выработка условий торговых договоров; приемка товаров; экспертиза 
качества; претензии и иски; государственный контроль за соблюдением 
правил коммерческой деятельности; защита от неправомерных действий 
контролирующих органов 

24 

20 Таможенное право 
Таможенное регулирование и таможенное дело. Таможенные органы. По-
нятие и характеристика таможенного права. Содержание таможенно-
правовой терминологии. Общий порядок таможенного оформления. Тамо-
женные операции, предшествующие таможенному декларированию това-
ров. Таможенное декларирование товаров. Общие положения таможенного 
контроля. Таможенный контроль как правовой режим. Формы, способы и 
средства проведения таможенного контроля. Виды таможенных платежей 
и общий порядок их уплаты. Таможенно-тарифное регулирование (тамо-
женная пошлина. НДС, акцизы и таможенные сборы. Общий порядок при-
менения таможенных режимов. Основные таможенные режимы. Экономи-
ческие таможенные режимы. Завершающие и специальные таможенные 
режимы. Перемещение транспортных средств. Перемещение товаров от-
дельными категориями лиц. Перемещение товаров в международных поч-
товых отправлениях, трубопроводным транспортом и по линиям электро-
передачи. 
 

18 
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43 Арбитражный процесс 
Понятие арбитражного процесса и арбитражного процессуального права. 
Принципы арбитражного процессуального права. Подведомственность и 
подсудность экономических споров и иных дел арбитражным судам. Зако-
нодательство о судопроизводстве в арбитражных судах. Состав арбитраж-
ного суда. Лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного 
процесса. Доказательства. Обеспечение иска. Прекращение производства 
по делу. Оставление иска без рассмотрения. Особенности судебного раз-
бирательства . Решение и определение арбитражного суда. Производство в 
апелляционной и кассационной инстанции. Производство в порядке надзо-
ра. Пересмотр решения и постановлений арбитражных судов в порядке 
надзора. Судебные акты. 

18 

22 Уголовно-исполнительное право 
Понятие уголовно-исполнительного права. Предмет и система курса. Уго-
ловно-исполнительное законодательство  Российской Федерации. Право-
вое положение осужденных к уголовным наказаниям. Учреждения и орга-
ны, исполняющие уголовные наказания, контроль за их деятельностью. 
Исполнение наказаний без изоляции осужденных от общества. Основные 
положения исполнения наказания в виде лишения свободы. Порядок и ус-
ловия исполнения наказаний связанных с изоляцией осужденных от обще-
ства. Труд, профессиональное обучение и профессиональная подготовка 
осужденных к лишению свободы. Правовое регулирование содержания 
под стражей подозреваемых и обвиняемых. Международное сотрудниче-
ство государств по пенитенциарным проблемам. 
 

18 

23 Жилищное право 
Жилищное право в системе Российского законодательства. Источники жи-
лищного права. Конституционное право граждан на жилье. Правовой ре-
жим жилищных фондов. Понятие, содержание и виды жилищных правоот-
ношений. Обеспечение граждан жилыми помещениями. Договор найма 
жилого помещения. Коммерческий наем и аренда жилых помещений. При-
обретение гражданами жилья в частную собственность. Приватизация жи-
лищного фонда. Жилые помещения в домах жилищных и жилищно-
строительных кооперативов. Предоставление служебных и специализиро-
ванных жилых помещений и пользование ими. Стороны в жилищных пра-
воотношениях. Содержание жилищных правоотношений. Пользование 
жилыми помещениями, принадлежащими юридическим и физическим ли-
цам на праве собственности. Право общей собственности на недвижимое и 
иное имущество многоквартирного дома. Обеспечение сохранности жи-
лищного фонда, его содержание и ремонт. Защита жилищных прав граж-
дан. 
 

18 

24 Право интеллектуальной собственности 
Понятие интеллектуальной собственности. Авторское право и смежные 
права. Программы для ЭВМ и базы данных - объекты авторского права. 
Судебная практика. 
Патентное право. Судебная практика. Товарные знаки. Фирменные наиме-
нования. Судебная практика. Коммерческая и служебная тайна. Недобро-
совестная конкуренция. Международные договоры по охране интеллекту-
альной собственности. Проблемы  использования объектов интеллектуаль-
ной собственности в сети Интернет. Судебная практика. 

18 

25 Гражданско-правовое регулирование несостоятельности. 
Понятие института несостоятельности и история его развития. Законода-
тельство о банкротстве. Субъекты конкурсного права и признаки банкрот-
ства. Предупреждение банкротства. Разбирательство дел о банкротстве в 
арбитражном суде. Наблюдение. Внешнее управление. Конкурсное произ-
водство. Мировое соглашение. Банкротство отдельных категорий должни-
ков. 

18 

26 Основы адвокатуры и нотариата 
Понятие и конституционно-правовые основы организации нотариата в 
Российской Федерации. 
Конституционно-правовые основы государственного регулирования орга-

18 
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низации нотариата. Понятие государственного регулирования организации 
нотариата в Российской Федерации.  Конституционно-правовые вопросы 
государственного регулирования организации нотариата в центре и на 
местах. Функции государственного регулирования нотариата. Конститу-
ционно-правовые основы контроля в сфере нотариальной деятельности. 
Конституционный статус нотариальной палаты как публичной корпора-
ции. Конституционные основы организации и деятельности нотариальной 
палаты. Нотариальная палата и орган судейского сообщества: общее и 
особенное в правовом статусе.  Сравнительный анализ основ правового 
статуса нотариальной палаты и коллегии адвокатов. 
Роль, значение и задачи адвокатуры. История адвокатуры.  
Законодательное регулирование организации адвокатуры и адвокатской 
деятельности. Участие адвоката в конституционном судопроизводстве. 
Участие адвоката в гражданском судопроизводстве. Участие адвоката в 
производстве по делам об административных правонарушениях. Участие 
адвоката в уголовном судопроизводстве. Судебная речь адвоката. Кон-
сультационная работа адвоката. 
Адвокатская этика 

27  Исполнительное производство 
Объекты и субъекты исполнительного производства. Система органов 
принудительного исполнения. Исполнительные документы. Возбуждение 
исполнительного производства. Место время и сроки исполнительных 
действий. Разъяснение судебного акта, подлежащего исполнению. Отсроч-
ка, отложение исполнительных действий. Возвращение исполнительного 
документа. Окончание исполнительного производства. Розыск должника, 
его имущества. Лица, участвующие в исполнительном производстве. Ос-
нования применения мер принудительного исполнения. Порядок обраще-
ния взыскания на денежные средства и имущества должника. Арест иму-
щества должника. Передача взыскателю предметов, указанных в исполни-
тельном документе. Особенности обращения взыскания на имущество 
должника организации. Проведение торгов судебным приставом-
исполнителем. Обращение взыскания на заработную плату и иные доходы 
должника. Порядок взыскания алиментов. Исполнение наказаний в виде 
штрафа  и конфискации. Общие условия исполнительных документов. 
Распределение взысканных денежных сумм. Совершение исполнительных 
действий в отношении иностранных граждан, лиц без гражданства и ино-
странных организаций. Исполнительный сбор. Расходы по совершению 
исполнительных действий. Постановление судебного пристава-
исполнителя. Вознаграждение судебного пристава-исполнителя. Защита 
прав взыскателя, должника и других лиц при совершении исполнительных 
действий.    

18 

ИТОГО  500  
 

4. Условия реализации программы 
 
4.1. Образовательное учреждение должно обеспечить: 
4.1.1. Кадровые условия: 
Реализация данной программы должна обеспечиваться педагогическими кадрами, 

имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, 
и систематически занимающимися научно-методической деятельностью. Преподаватели 
специальных дисциплин должны иметь, как правило, ученую степень и (или) опыт дея-
тельности в соответствующей профессиональной сфере. 

4.1.2. Научно-методические и информационные условия: 
Учебно-методическое обеспечение должно содержать учебники и учебно-

методические пособия, необходимую информационную базу, в том числе журналы в про-
фессиональной области, научную литературу, указания о наличии информационных баз и 
доступа к различным сетевым источникам информации, обеспечивающие подготовку вы-
сококвалифицированного специалиста. 
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Реализация дополнительной профессиональной образовательной программы подго-
товки специалиста должна обеспечиваться доступом каждого обучающегося к библиотеч-
ным фондам и базам данных, по содержанию соответствующим полному перечню дисци-
плин программы; наличием методических пособий по всем дисциплинам. 

Методы активизации обучения включают обсуждение, анализ ситуаций, тестирова-
ние, деловые игры, групповую работу, установку на постоянное самообразование с ис-
пользованием раздаточного материала, правовой литературы, периодики, использование 
информационно-правовых систем. 

Практика заключается в разборе практических ситуаций, участие в судебных процес-
сах, работа в юридической консультации. 

4.1.3. Материально-техническое обеспечение: 
НП «ИНО», должно располагать материально-технической базой, включая совре-

менную вычислительную технику, в том числе объединенную в локальную вычислитель-
ную сеть, иметь выход в глобальные сети электронной коммуникации (Интернет и дру-
гие). Материальная база должна соответствовать действующим санитарно-техническим 
нормам и обеспечивать проведение всех видов лабораторной, практической, дисципли-
нарной и междисциплинарной подготовки и научно-исследовательской работы обучаю-
щихся, предусмотренных примерным учебным планом. 

4.2. Образовательное учреждение имеет право: 
4.2.1. Изменять объем часов, отводимых на освоение учебного материала при сохра-

нении минимального содержания, определяемого данным документом. 
4.2.2. Осуществлять преподавание дисциплин в форме авторских лекционных заня-

тий, заданий и семинаров по программам, обеспечивающим реализацию минимума со-
держания, определяемого данным документом. 

4.3. Примерный учебный план: 
 

Объем работы студента 
(час.) 

В том числе 

№ п/п Наименование дисциплины 

Общее 
коли-
чество 
часов 
для 

изуче-
ния 
дис-
цип-
лины 

А
уд

ит
ор

ны
х 

Н
а 

са
мо

ст
оя

те
ль

ну
ю

 
по

дг
от

ов
ку

 

1 2 3 4 5 
1.  Проблемы Теория государства и права 18 12 6 
2.  История политических и правовых учений 18 12 6 
3.  История отечественного государства и пра-

ва 
18 12 6 

4.  История государства и права зарубежных 
стран 

18 12 6 

5.  Конституционное право РФ 18 12 6 
6.  Гражданское право и Гражданское процес-

суальное право 
24 18 6 

7.  Административное право 18 12 6 
8.  Трудовое право 18 12 6 
9.  Уголовный процесс 18 12 6 
10.  Криминалистика  18 12 6 
11.  Международное право 18 12 6 
12.  Экологическое право 18 12 6 
13.  Земельное право 18 12 6 
14.  Римское право 18 12 6 
15.  Финансовое право 18 12 6 
16.  Муниципальное право  18 12 6 
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17.  Семейное право 18 12 6 
18.  Правоохранительные органы  18 12 6 
19.  Предпринимательское и коммерческое пра-

во 
24 18 6 

20.  Таможенное право 18 12 6 
21.  Арбитражный процесс 18 12 6 
22.  Уголовно-исполнительное право 18 12 6 
23.  Жилищное  право 18 12 6 
24.  Право интеллектуальной собственности 18 12 6 
25.  Гражданско-правовое регулирование несо-

стоятельности (банкротства) 
18 12 6 

26.  Основы адвокатуры и нотариата 18 12 6 
27.  Исполнительное производство 18 12 6 

  ИТОГО 500 336 164 
 
 

5. Требования к уровню подготовки лиц, успешно освоивших 
программу "Правоведение» 

 
5.1. слушатель должен: 
Знать: 
- законодательные акты, регламентирующие производственно-хозяйственную и фи-

нансовую деятельность предприятия; 
- нормативные правовые документы, методические и нормативные материалы по 

правовой деятельности предприятия; 
- гражданское, трудовое, финансовое, административное право; 
- налоговое и таможенное законодательство; 
- экологическое законодательство; 
- порядок ведения учета и составления отчетности о хозяйственно-финансовой дея-

тельности предприятия; 
- порядок заключения и оформления хозяйственных договоров, трудовых контрак-

тов, коллективных договоров, тарифных соглашений, грузовой таможенной декларации; 
- порядок систематизации, учета и ведения правовой документации с использовани-

ем современных информационных технологий; 
- основы экономики, организации труда, производства и управления; 
- средства вычислительной техники, коммуникаций и связи; 
- правила и нормы охраны труда. 
Уметь: 
- толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты; 
- правильно квалифицировать юридически значимые факты и обстоятельства; 
- разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую экспертизу 

нормативных актов, давать квалифицированные юридические заключения и консульта-
ции; 

- принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном 
соответствии с законом; 

- вскрывать и устанавливать факты правонарушений в деятельности предприятия; 
- предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав предпри-

ятия незаконными действиями компетентных государственных органов и их должностных 
лиц; 

- осуществлять меры по судебной защите прав и законных интересов предприятия; 
- систематически повышать свою профессиональную квалификацию, изучать зако-

нодательство и практику его применения, ориентироваться в специальной литературе. 
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6. Требования к итоговой аттестации 
 
Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения теоретической 

и практической подготовленности специалиста к выполнению профессиональных задач, 
установленных настоящей программой. 

Итоговая аттестация включает прохождение итогового теста и зачета. 
Время, отведенное на прохождение теста и зачета не менее 3 часов. 
 


