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Блок
/компонент
Б1
Б1Б1

Наименование
дисциплины

Содержание дисциплины

Трудоемкость,
зачетные ед./
часы

Гуманитарный, социальный и экономический цикл
Базовая часть
Сущность
и
содержание
Философия

Б1Б2

Иностранный язык
в сфере
юриспруденции

Б1Б3

Экономика

философии Предмет философии.
Становление
философии
Основные направления, школы
философии
и
этапы
ее
исторического
развития
Философия бытия Учение о
бытии. Движение и развитие,
диалектика
Научные,
философские и религиозные
картины
мира.
Смысл
человеческого бытия Философия
человека Общество и его
структура.
Формационная
и
цивилизационная
концепции
общественного
развития
Нравственные, эстетические и
религиозные
ценности
Философия познания Познание.
Научное и ненаучное знание
Научные революции и смены
типов
рациональности
Социальная
философия
Глобальные
проблемы
современности. Взаимодействие
цивилизаций
и
сценарии
будущего
Law as a System. Postgraduate's
scientific-research work Areas of
Law Practice. Field of Science and
Research Business Law. Research
Problem Law of contract. Historical
Background of Research Problem
Lawyers' career. Current Research.
Purpose and Methods Crimes.
Punishments. Current Research.
Results and Conclusion
Понятие, предмет и метод
экономической
теории.
Экономические системы Понятие
спроса и предложения товара.
Рыночное равновесие и причины
его нарушения Понятие, виды и
формы денег. Функции денег.
Банковская
деятельность
Понятие,
виды
инфляции.

Компетенции
обучающегося,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины
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ОК-1
ОК-8
ОК-9
ПК-9
ПК-15
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ОК-7
ПК-22
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ОК-4
ОК-8
ОК-12
ПК-3
ПК-11
ПК-18
ПК-19

Б1Б4

Профессиональная
этика

Б1Б5

Безопасность
жизнедеятельности

Б1В
Б1ВОД1

Вариантная часть
История

Понятие и виды безработицы
Тема 5. Фирма на конкурентном
рынке Особенности рынка труда.
Рынок земли и природных
ресурсов Рынок инвестиций и
распределение
доходов
в
обществе
ВВП.
Макроэкономическое
равновесие.
Фискальная
политика
государства
Экономический рост
Этика
как
нравственная
философия
Предмет,
принципы,
основные
этические понятия и категории
этики,
их
значение
в
формировании мировоззрения
Профессиональные этические
нормы
Особенности
профессиональной морали в
юридической
деятельности
Служебная этика и этикет в
профессиональной
деятельности
юриста.
Нравственные
конфликты,
пути их разрешения Сущность
и проблемы профессиональнонравственной
деформации,
пути ее предупреждения и
преодоления
Профессиональная этика и
служебный
этикет
сотрудников
правоохранительных органов
России
Основные понятия, термины,
определения
Человек
и
техносфера Идентификация и
воздействие на человека и среду
обитания вредных и опасных
факторов Защита человека и
среды обитания от вредных и
опасных факторов природного,
антропогенного и техногенного
происхождения
Обеспечение
комфортных условий для жизни
и
деятельности
человека
Психофизиологические
и
эргономические
основы
безопасности
Чрезвычайные
ситуации и методы защиты в
условиях
их
реализации
Управление
безопасностью
жизнедеятельности
История в системе социальногуманитарных наук. Основы
методологии исторической науки
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ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-10
ОК-11
ОК-14
ПК-36
ПК-37
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ПК-3
ПК-4
ПК-6
ПК-7
ПК-8
ПК–9
ПК-15
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ПК-42
ОК-1
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ОК-19
ОК-20
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ОК-1
ОК-2

Б1ВОД2

Латинский язык и
правовая
терминология

Исследователь и исторический
источник
Особенности
становления государственности в
России и мире Русские земли в
XIII-XV веках и европейское
средневековье Россия в XVIXVII веках в контексте развития
европейской цивилизации Россия
и мир в XVIII - XIX веках:
попытки
модернизации
и
промышленный
переворот
Россия и мир в XX веке Россия и
мир в XXI веке
Актуальность
изучения
латинского
языка.
Краткая
история развития латинского
языка. Латинское наследие в
русском
языке.
Фонетика
латинского языка. Морфология.
Имя существительное (Nomen
substantivum).
Система
склонений. Первое склонение
существительных.
Спряжение
глагола esse в Praesens indicativi
activi.
Второе
склонение
существительных.
Прилагательные I и II склонения.
Местоимение
(Pronomǐna).
Личные (Pronomǐna personalia),
возвратное
(Pronomen
reflexīvum),
притяжательные
местоимения
(Pronomĭna
possessive). Глагол (Verbum).
Основы и основные формы
глагола. Система спряжений.
Правила определения основы
инфекта, основы перфекта и
основы
супина.
Система
инфекта. Praesens indicativi activi
глаголов
1,2,4
спряжений.
Предлоги. Значения падежей.
Особенности
глаголов
3
спряжения.
Повелительное
наклонение
(Imperativus
praesentis) настоящего времени
глаголов 1,2,3,4 спряжений.
Словообразование.
Словосложение и аффиксация.
Префиксация. Глаголы сложные
с esse. Суффиксация. Личные
окончания страдательного залога
временных форм, образуемых от
основы
инфекта.
Praesens
indicativi passive (настоящее
время
изьявительного
наклонения
страдательного
залога).
Infinitivus
praesentis
passivi (неопределенная форма
изъявительного
наклонения

3/108

ОК 1
ОК 6
ОК 8
ОК 14
ПК 1
ПК 15
ПК 16
ПК 18
ПК 19

страдательного залога). Перевод
активного оборота в пассивный.
Imperfectum indicatīvi actīvi et
passīvi
(прошедшее
время
изъявительного
наклонения
действительного
и
страдательного
залогов).
Futūrum I indicatīvi actīvi et
passīvi
(будущее
время
изъявительного
наклонения
действительного
и
страдательного
залогов).
Указательные
местоимения
(Pronomina
demonstrativa).
Определительные местоимения
(Pronomina
detebminativa).
Относительное
местоимение
(Pronomen
relativum).
Вопросительные
местоимения
(Pronomina
interrogativa).
Неопределенные
местоимения
(Pronomĭna
indefinīta).
Отрицательные
местоимения
(Pronomĭna
negativa).
III
склонение существительных, его
особенности и типы. Согласный
тип
III
склонения.
Сигматический
номинатив.
Номинатив
с
нулевым
окончанием. Гласный тип III
склонения. Смешанный тип III
склонения. Прилагательные III
склонения Степени сравнения
прилагательных
и
их
образование. Существительные
4 и 5 склонения. Герундий
(Gerundium).
Герундив
(Gerundivum)
Синтаксис
простого
предложения.
Accusativus
cum
infinitivo.
Nominativus
cum
infinitive.
Причастие. Причастный оборот
(ablativus absolutus). Система
перфекта. Личные окончания
перфекта. Perfectum indicatīvi
actīvi.
Plusquamperfectum
indicativi activi. Futurum II
indicativi activi. Страдательный
залог времен перфекта Наречие.
Conjunctīvus
(условное
наклонение). Praesens conjunctīvi
actīvi et passīvi. Imperfectum
conjunctīvi actīvi et passīvi.
Perfectum
conjunctīvi
actīvi.
Plusquamperfectum
conjunctīvi
actīvi.
Perfectum
conjunctīvi
passīvi.
Plusquamperfectum
conjunctīvi passīvi. Образование
времен
в
изъявительном

Б1ВОД3

Социология

Б1ВОД4

Политология

Б1ВОД5

Логика

наклонении от основы Supīnum.
Perfectum
indicatīvi
passīvi.
Plusquamperfectum
indicatīvi
passīvi. Futūrum II (secundum)
indicatīvi passīvi. Числительные
(Numeralia). Их образование и
склонение.
Основы
социологического
знания
Элементы
социологического
знания
Структура
социологического
знания История формирования
социологической мысли Этапы
формирования
западной
социологии
Особенности
формирования социологии в
России Методология и методика
конкретных
социологических
исследований
Программа
социологического исследования
Методы сбора эмпирических
данных Основы общественной
жизни Общество как социальная
система Социальные процессы
и социальные институты в
обществе Личность и общество
Политология
как
наука
Содержание и основные этапы
истории политических учений
Политика и политическая жизнь
Теория власти и властных
отношений
Политическая
система общества Место и роль
государства в политической
системе общества Политические
партии
и
общественнополитические
движжения
Политические
отношения
Политические
процессы
Субъекты
политики
Политическое
сознание
Политическая культура Мировая
политика
и
международные
отношения.
Геополитика
Политическое прогнозирование
Предмет логики и ее значение.
Термины и понятия. Логическая
характеристика
понятия.
Логические
операции
с
понятиями Логическая структура
и типы простого суждения
(высказывания).
Простые
суждения
и
их
состав.
Распределенность терминов в
категорических
суждениях
Сложные
суждения
(высказывания) и их логическая
структура. Отношения между
высказываниями. Язык логики
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ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-6
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ОК-1
ОК-6
ОК-16
ПК-16
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OK-1
ОК-2
ОК-4
ОК-8

Б1ВДВ1

Риторика

Б1ВДВ1

Русский язык

высказываний
Основные
формально-логические
законы
Умозаключение
как
форма
мышления.
Непосредственные
умозаключения.
Простой
категорический
силлогизм
Индуктивные умозаключения и
их виды. Индуктивные методы
установления причинных связей.
Умозаключения по аналогии.
Введение
в
теорию
доказательства.
Логические
правила и ошибки доказательства
и опровержения
Теоретические основы риторики
Предмет
и
задачи
курса
«Риторика» Риторика в истории
отечественной
и
мировой
культуры Речевая коммуникация
Специфика
коммуникативной
деятельности .Виды и жанры
речевой коммуникации Культура
речи и речевой деятельности.
Логические основы речи Теория
и
практика
публичного
выступления.
Структура
и
содержание ораторской речи.
Подготовка
и
проведение
устного
выступления.
Мастерство
публичного
выступления.
Язык и речь. Культура речи как
научная и учебная дисциплина.
Язык и речь. Виды речевой
деятельности. Формы речевой
коммуникации. Речь устная и
письменная. Коммуникативные
качества речи. Диалогическая и
монологическая
речь.
Совершенствование
навыков
устной и письменной речи.
Этический компонент культуры
речи. Формулы речевого этикета.
Нормы современного русского
литературного языка. Система
норм русского литературного
языка. Орфоэпические нормы.
Лексические нормы русского
литературного
языка.
Грамматические нормы русского
литературного языка.
Нормы
письменной
речи.
Орфографические
и
пунктуационные
нормы.
Функциональные
стили
современного русского языка.
Язык для деловых целей.
Литературный язык в системе
национального
языка.

2/72

ОК-9
ПК-34
ПК-35

2/72

ОК-4
ОК-5
ПК-17

Дифференциация
русского
литературного
языка.
Разговорный
стиль
речи.
Дифференциация
разговорной
речи. Основные стилистические
черты
разговорной
речи.
Научный стиль речи. Языковые
особенности научного текста.
Структура
научного
текста.
Официально-деловой стиль речи.
Деловые документы: структура,
языковые формулы и правила
оформления. Речевой этикет в
деловом
документе.
Публицистический стиль речи.
Языковые
особенности
публицистического
текста.
Устная публичная речь. Оратор и
его аудитория. Подготовка устной
публичной речи.

Б2Б1

Информационно-правовой цикл
Базовая часть
Информационные Предмет и метод изучения
информационных технологий в
технологии в
юридической
деятельности
юридической
Техническое,
программное
и
деятельности
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Вариантная часть
Концепции
современного
естествознания

ОК-1
ОК-4
ОК-5
ОК-8
ОК-9
ОК-10
ОК-11
ОК-12
ОК-13
ОК-14
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ПК-8
ПК-9
ПК-10
ПК-11
ПК-12
ПК-13
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ОК-4
ОК-8
ОК-14
ОК-17
ПК-5
ПК-17
ПК-23

телекоммуникационное
обеспечение
информационных
технологий
Информационная
безопасность
и
защита
информации
Структура
и
технологии поиска правовой
информации
Технологии
обработки правовой информации
Специализированные
информационные технологии в
юридической деятельности

Б2ВОД1

Естественно-научные
и
гуманитарные
культуры.
История
естествознания
Естествознание как единая наука
о
природе.
Панорама
современной
науки
и
естествознания.
Логика
и
методология научного познания.
Порядок и беспорядок в природе,
хаос. Системный взгляд на
природу. Структурные уровни

Б2ВДВ1

Экология

Б2ВДВ1

Экология
территорий

организации материи. Мегамир.
Фундаментальные
принципы
Природы: материя, движение,
пространство
и
время.
Концепция
детерминизма
в
естествознании.
Принципы
симметрии.
Химические
системы.
Особенности
биологического
уровня
организации
материи.
Эволюционное учение Учение о
биосфере. Феномен человека.
Время и функции организма.
Загрязнение окружающей среды
и человечество. Глобальные
проблемы
человечества.
Концепция
саморазвития
и
самоорганизации материи
Понятие об экологии. Основы
факториальной
экологии
Экосистема как объект изучения
экологии
Биосфера
как
глобальная экосистема Среды
жизни Группы экологических
законов и необходимость их
учета в природопользовании
Виды
антропогенного
воздействия на окружающую
среду
Меры
по
защите
окружающей среды от вредного
воздействия
транспорта,
промышленности
и
сельскохозяйственного
производства Профессиональная
деятельность и экологическая
ответственность.
Управление
природопользованием
и
международное сотрудничество в
сфере
охраны
окружающей
среды
Понятие об экологии. Основы
факториальной
экологии
Экосистема как объект изучения
экологии
Биосфера
как
глобальная экосистема Среды
жизни Группы экологических
законов и необходимость их
учета в природопользовании
Виды
антропогенного
воздействия на окружающую
среду
Меры
по
защите
окружающей среды от вредного
воздействия
транспорта,
промышленности
и
сельскохозяйственного
производства Профессиональная
деятельность и экологическая
ответственность.
Управление
природопользованием
и
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ОК-4
ОК-17
ПК-3
ПК-4
ПК-4
ПК- 5
ПК-6
ПК-44
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ОК-4
ОК-17
ПК-3
ПК-4
ПК-4
ПК- 5
ПК-6
ПК-44

Б3
Б3Б1

Б3Б2

международное сотрудничество в
сфере
охраны
окружающей
среды

Профессиональный цикл
Базовая часть
Теория государства Юридическая наука и её роль в
жизни общества. Предмет и
и права

методология
ТГП
Происхождение государства
и права Понятие, сущность,
типология государства и его
связь
с
правом
с
правомгосударства
Форма
(формообразование) государства
Функции государства Механизм
государства
Государство
и
общество.
Государство и
экономика Правовое государства.
Социальное
государство.
Понятие и сущность права Право
в системе социальных норм.
Право и другие социальные
явления
Функции
права
Источники права Нормы права и
их
виды
Правотворчество
Юридическая техника Система
права
Правовые
отношения
Систематизация
законодательства
Реализация
права Пробелы и коллизии в
праве Толкование норм права
Механизм
правового
регулирования
Правомерное
поведение и правонарушения
Юридическая
ответственность
Правосознание
и
правовая
культура
Законность
и
правопорядок
Основные
правовые
системы
современности Права человека
Введение
Образование
История
Древнерусского
государства.
отечественного
Феодальная
раздробленность.
государства и права
Русские
земли
во
второй
половине XIII – середине XV в.
Русь в XV – XVI вв. . «Смутное
время». Россия в начале Нового
времени. (XVII в.). Российская
империя первой половины XVIII
в. Российская империя во второй
половине XVIII в. Российская
империя в первой половине XIX
в. Россия во второй половине
XIX в. Россия в начале XX в.
Россия в 1917-1945 гг. СССР во
второй половине 1940-х –
середине 1960-х годов. СССР в
середине 1960-х – начале 1980-х
годов. Россия в середине 1980-х
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ОК 1
ОК 2
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 9
ОК 10
ОК 13
ОК 15
ОК 16
ПК 2
ПК 3
ПК 9
ПК 10
ПК 14
ПК 15
ПК 16
ПК 18
ПК 21
ПК 27
ПК 33
ПК 35
ПК 48
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ОК-1
ОК-2
ОК-5
ОК-6
ОК-9
ПК-1
ПК-2
ПК-4
ПК-19

Б3Б3

Б3Б4

годов – начале XXI в.
История государства и права
История
государства и права Древнего мира Возникновение
зарубежных стран государства и права. Государство
и право Древнего Египта.
Государство и право Древнего
Вавилона. Государство и право
Древней Индии. Государство и
право
Древнего
Китая.
Государство и право древней
Греции (Афины и Спарта)
Государство и право Древнего
Рима. История государства и
права
европейского
средневековья. Государство и
право франков Государство и
право средневековой Франции.
Государство
и
право
средневековой
Германии.
Государство
и
право
средневековой
Англии.
Каноническое,
городское
и
рецепированное римское право в
средневековой
Европе.
Особенности развития права в
странах Востока в средние века.
История государства и права
Нового и Новейшего времени.
Буржуазные революции
в
Европе
и
возникновение
буржуазных
государств.
Возникновение
и
развитие
государства в Америке. Право
Нового и Новейшего времени (
романо-германская и англосаксонская правовые системы).
Особенности
развития
государства и права в странах
Востока.
Государства
Центральной
и
Восточной
Европы.
Образование
независимых государств после
второй мировой войны.
Трудовое право
История
возникновения
и
перспективы развития трудового
права. Понятие, предмет, метод и
система
трудового
права.
Функции и принципы трудового
права. Источники трудового
права. Права человека в сфере
труда.
Субъекты
трудового
права. Правоотношения в сфере
трудового права. Социальное
партнерство в сфере труда.
Правовое
регулирование
занятости и трудоустройства.
Трудовой
договор.
Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение
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ОК-1
ОК-2
ОК-5
ОК-6
ОК-9
ПК-1
ПК-2
ПК-4
ПК-19

6/216

ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 8
ОК 9
ОК 11
ПК 1
ПК 2
ПК 4
ПК 5
ПК 6
ПК 7

Б3Б5

Конституционное
(государственное)
право

квалификации
работников.
Правовое
регулирование
рабочего времени и времени
отдыха. Оплата и нормирование
труда. Правовые гарантии и
компенсации в сфере труда.
Ответственность
в
сфере
трудовых
отношений.
Особенности
регулирования
труда
отдельных
категорий
работников.
Правовое
регулирование охраны труда.
Защита
трудовых
прав
работников. Трудовые споры.
Международно-правовое
регулирование труда.
Конституционное
право
в
правовой системе государства
Конституция
Российской
Федерации и её юридическая
характеристика
Конституционный
строй
Российской Федерации и его
основы
Конституционные
основы
народовластия
Конституционные
основы
государственности в Российской
Федерации
Конституционные
основы
экономических,
политических и социальных
отношений Основы правового
статуса личности Гражданство
Российской
Федерации
Конституционные
права,
свободы и обязанности человека
и гражданина Конституционные
гарантии прав и свобод человека
и гражданина Конституционные
основы
федеративного
устройства
Российской
Федерации
Конституционноправовой
статус
субъектов
Российской Федерации Система
органов государственной власти
Избирательное
право
и
избирательный
процесс
Президент
Российской
Федерации
Федеральное
Собрание Российской Федерации
Правительство Российской
Федерации
Конституционные
основы
судебной
власти
Прокуратура
Российской
Федерации
Органы
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации
Местное
самоуправление в Российской
Федерации

ПК 9
ПК 12
ПК 14
ПК 15
ПК 16
ПК 17

10/360

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-6
ОК-9
ПК-1
ПК-3
ПК-6
ПК -7
ПК-8
ПК-9
ПК-14
ПК-15
ПК-16

Б3Б6

Гражданское право

Общая
часть
Понятие
гражданского
права
Возникновение
гражданских
прав и обязанностей Граждане
как субъекты гражданских прав
Юридические
лица
Виды
юридических лиц Российская
Федерация, субъекты РФ и
муниципальные образования как
субъекты гражданского права
Объекты
гражданских
прав
Сделки Представительство и
доверенность Сроки, исковая
давность Право собственности и
другие
вщные
права
Приобретени
права
собственности
Прекращение
права собственности Общая
собственность
Право
собственности и другие вещные
права
на
землю
Право
собственностии другие вешные
права на жилые помещения
Право хозяиственного ведения,
право оперативногоуправления
Защита прав собственника и
других вещных прав Понятие и
стороны
обязательства
Исполнение
обязательства
Обеспечение
исполнения
обязательств Перемена лиц в
обязательстве Ответственность
за
нарушение
обязательств
Прекращение обязательств .
Понятие и условия договор
Заключение договора Изменение
и
расторжение
договора
Особенная часть . Понятие и
значение второй части ГК РФ.
Состав сделки Купля – продажа
Розничная купля – продажа
Поставка товара Поставка товара
для
государственных
или
муниципальных
нужд
Контрактация Энергоснабжение
Продажа недвижимости Продажа
предприятия
Договор
мены
Дарение Рента и пожизненное
содержание
с
иждевением
Пожизненное
содержание
с
ижлевением Аренда Прокат
Аренда транспортного средства с
предоставлением
услуг
по
управлению
и технической
эксплуатации
Аренда
транспортного
средства
без
предоставдения
услуг
по
управлению
и
технической
эксплуатации Аренда зданий и

20/720

ОК1
ОК3
ОК4
ОК5
ОК8
ОК 9
ОК 11
ПК 2
ПК 9

Б3Б7

Административное
право

сооружений Аренда предприятия
Финансовая аренда (лизинг)
Наём
жилого
помещения
Безвозмездное
пользование
Подряд
Бытовой
подряд
.Строительный подряд Подряд на
выполнение
проектных
и
изыскательских
работ
Подрядные
работы
для
государственных
или
муництпальных
нужд
Выполнение
научноиследовательских,
опытноконструкторских
и
технологических
работ
Возмездное
оказание
услуг
Перевозка
Транспортная
экспедиция Заем и кредит
Товарный
и
коммерческий
кредит Финансирование под
усупку денежного требования.
(Факторинг) Банковский вклад
Банковский
счет
Расчетные
обязательства Договор хранения
Хранение на товарном складе
Специальные виды хранения
Договор страхования Договор
поручения Деиствие в чужом
интересе без поручения Договор
комиссии
Агентирование
Доверительное
управление
имуществом
Коммерческая
концессия Договор простого
товарищества
Публичное
обещание награды Публичный
конкурс Проведение игр и пари
Обязательства
вследствие
причинения вреда Обязательства
вследствие
неосновательного
обогащения
Управление.
Государственное
управление
как
вид
государственной деятельности
Административное право как
отрасль права и как наука
Административно-правовые
нормы и
административноправовые
отношения
в
механизме
административноправового регулирования
Физические лица как субъекты
административного
права
Органы исполнительной власти
как субъекты административного
права Государственная служба.
Государственные служащие как
субъекты
административного
права
Органы
местного
самоуправления как субъекты

5/180

ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 6
ОК 9
ОК 10
ОК 11
ОК 12
ПК 1
ПК 2
ПК 3
ПК 4
ПК 5
ПК 6
ПК 7
ПК 8
ПК 9

Б3Б8

Гражданский
процесс

административного
права.
Муниципальная
служба.
Организации и общественные
объединения
как
субъекты
административного
права
Административно-правовые
формы и методы деятельности
органов исполнительной власти
(государственного управления).
Административное
правонарушение.
Ответственность
по
административному
праву
Административнопроцессуальная деятельность как
механизм
реализации
государственного
управления.
Производство по делам об
административных
правонарушениях Обеспечение
законности и дисциплины в
сфере
государственного
управления Административноправовые
режимы
Основы
административно-правовой
организации
системы
государственного управления в
Российской
Федерации
Административно-правовое
регулирование и государственное
управление в сфере экономики
Административно-правовое
регулирование и государственное
управление
в
социальнокультурной
сфере
Государственное управление в
административно-политической
сфере Административное право
зарубежных стран
Общие положения. Предмет и
система
гражданского
процессуального
права.
Принципы
гражданского
–
процессуального
права.
Гражданские
процессуальные
правоотношения.
Субъекты.
Состав суда. Отводы. Стороны в
гражданском процессе. Третьи
лица.
Участие
прокурора,
государственных
органов,
органов
местного
самоуправления, организаций и
граждан
в
процессе.
Представительство. Подсудность
и подведомственность. Судебные
расходы. Судебные штрафы.
Процессуальные
сроки.
Доказательства и доказывание.
Производство в суде первой

ПК 10
ПК 11
ПК 12
ПК 13
ПК 15
ПК 16
ПК 17
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ОК 1
ОК 2
ОК 5
ОК 6
ОК 9
ПК 1
ПК 2
ПК 3
ПК 4
ПК 5
ПК 6
ПК 7
ПК 8
ПК 13
ПК 14
ПК 15
ПК 16

Б3Б9

Арбитражный
процесс

инстанции.
Исковое
производство.
Понятие,
элементы
и
виды
исков.
Обеспечение иска Предъявление
иска.
Подготовка
дела
к
судебному
разбирательству.
Судебное
разбирательство.
Приказное
производство.
Постановление
суда
первой
инстанции.
Заочное
производство.
Неисковые
производства. Производство по
делам,
возникающим
из
административно – правовых
отношений.
Особое
производство. Производство по
пересмотру
судебных
постановлений. Производство в
суде
второй
инстанции.
Апелляционное производство.
Производство в кассационной
инстанции.
Пересмотр
вступивших в законную силу
судебных
постановлений.
Производство
в
надзорной
инстанции. Пересмотр по вновь
открывшимся обстоятельствам
решений,
определений
и
постановлений, вступивших в
законную силу. Производство по
делам с участием иностранных
лиц.
Правовое
положение
иностранных лиц, участвующих
в
гражданском
процессе.
Подсудность дел с участием
иностранных лиц. Признание и
исполнение
решений
иностранных
судов.
Производство по делам об
оспаривании решений и о выдаче
исполнительных
листов
на
принудительное
исполнение
решений
третейских
судов.
Производство по делам об
оспаривании
решений
третейских судов. Производство
о выдаче исполнительных листов
на принудительное исполнение
решений
третейских
судов.
Производство,
связанное
с
исполнением
судебных
постановлений и постановлений
иных органов. Исполнительное
производство.
Общие положения. Система
арбитражных судов в Российской
Федерации. Предмет и система
арбитражного процессуального
права. Принципы арбитражного
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ОК 1
ОК 2
ОК 5
ОК 6
ОК 9

процессуального
права.
Подведомственность
и
подсудность дел арбитражному
суду.
Арбитражные
процессуальные
правоотношения. Субъекты.
Участники
арбитражного
процесса. Представительство в
арбитражном
процессе.
Доказательства и доказывание в
арбитражном
процессе.
Обеспечительные
меры
арбитражных судов. Судебные
расходы. Судебные штрафы.
Сроки в арбитражном процессе
Производство в арбитражном
суде
первой
инстанции.
Предъявление
иска
и
возбуждение дела в арбитражном
процессе. Подготовка дела к
судебному
разбирательству.
Примирительные процедуры.
Судебное разбирательство в
арбитражном
суде
первой
инстанции.
Постановления
арбитражного
суда
первой
инстанции. Производство по
делам,
возникающим
из
административных
и
иных
публичных правоотношений.
Производство по установлению
фактов, имеющих юридическое
значение, в особом производстве.
Рассмотрение
дел
о
несостоятельности (банкротстве).
Рассмотрение дел в порядке
упрощенного судопроизводства.
Международный
гражданский
(арбитражный)
процесс.
Производство по пересмотру
решений арбитражных судов.
Производство в апелляционной
инстанции.
Производство
в
кассационной
инстанции.
Производство в порядке надзора.
Пересмотр
по
вновь
открывшимся обстоятельствам
судебных актов арбитражного
суда, вступивших в законную
силу. Исполнение судебных
актов арбитражного суда Общие
правила
исполнительного
производства в арбитражном
процессе.
Особенности
исполнительного производства в
сфере предпринимательской и
иной
экономической
деятельности.
Разрешение
экономических
споров

ПК 1
ПК 2
ПК 3
ПК 4
ПК 5
ПК 6
ПК 7
ПК 8
ПК 13
ПК 14
ПК 15
ПК 16

Б3Б10

Уголовное право

третейскими судами.
Источники
правового
регулирования организации и
деятельности третейского суда
Третейское соглашение. Правила
третейского разбирательства по
российскому законодательству.
Производство по делам об
оспаривании
решений
третейских
судов
(международных коммерческих
арбитражей) и об исполнении
решений
третейских
судов
(международных коммерческих
арбитражей)
Общая часть Понятие, задачи,
принципы и система уголовного
права. Уголовная политика и ее
реализация Уголовный закон и
его применение
Понятие
преступления
и
виды
преступлений. Множественность
преступлений
Уголовная
ответственность, ее основание и
реализация. Состав преступления
Объект
преступления
Объективная
сторона
преступления
Субъект
преступления.
Особенности
уголовной ответственности и
наказания несовершеннолетних
Субъективная
сторона
преступления
Неоконченное
преступление
Соучастие
в
преступлении
Обстоятельства,
исключающие
преступность
деяния
Понятие и цели
наказания
Виды
наказаний.
Назначение наказания. Условное
осуждение Освобождение от
уголовной ответственности и от
наказания. Иные меры уголовноправового характера Особенная
часть Понятие, система и
значение
Особенной
части
уголовного
права.
Квалификация преступлений
Преступления против личности
Преступления в сфере экономики
Преступления
против
общественной безопасности и
общественного порядка
Преступления
против
государственной
власти
Преступления против военной
службы Преступления против
мира
и
безопасности
человечества
Общая
характеристика уголовного права

8/288

ОК-1
ОК-2
ОК-4
ОК-6
ОК-9
ПК-1
ПК-3
ПК-8
ПК-9
ПК-14
ПК-15
ПК-16

Б3Б11

Уголовный процесс

Б3Б12

Налоговое право

зарубежных государств
Общая
часть
Понятие
и
назначение
уголовного
судопроизводства.
Основные
понятия уголовного процесса.
Уголовно-процессуальное право
и его источники. Уголовнопроцессуальный
закон.
Принципы
уголовного
судопроизводства.
Участники
(субъекты)
уголовного судопроизводства.
Доказательства и доказывание в
уголовном
процессе.
Меры
процессуального принуждения.
Ходатайства
и
жалобы.
Процессуальные
документы,
процессуальные
сроки
и
процессуальные издержки.
Защита
прав
участников
уголовного судопроизводства.
Особенная часть Возбуждение
уголовного
дела.
Формы
предварительного расследования:
предварительное следствие и
дознание.
Общие
условия
предварительного расследования.
Следственные
действия.
Привлечение
в
качестве
обвиняемого.
Предъявление
обвинения. Приостановление и
возобновление предварительного
следствия. Формы окончания
предварительного следствия и
дознания.
Подсудность
уголовного дела. Подготовка к
судебному
заседанию.
Предварительное слушание.
Общие
условия
судебного
разбирательства.
Порядок и
части судебного
разбирательства в суде первой
инстанции. Приговор. Особый
порядок
судебного
разбирательства.
Особенности
производства у мирового судьи
ст
м и в суде с участием
присяжных
заседателей.
Производство в суде второй
(апелляционной)
инстанции.
Исполнение
приговора.
Пересмотр решений, вступивших
в
законную
силу.
Исключительные
стадии
уголовного
процесса.
Особенности производства по
отдельным
категориям
уголовных дел.
Общая часть налогового права

7/252

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-5
ПК-3
ПК-4
ПК-8
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ОК-1

Б3Б13

Международное
право

Общие положения налогового
права. Система налогов и сборов
в РФ Учасники налоговых
правоотношений
Представительство в налоговом
праве. Объект налогооблажения.
Исполнение обязанности по
уплате налога. Изменение срока
уплаты налога. Требование об
уплате
налога.
Способы
обеспечения обязанности по
уплате налога. Зачет и возврат
излишне уплаченного налога.
Налоговая
декларация.
Налоговый контроль.
Обшие
положения оь ответственности за
совершение
налоговых
правонарушений.
Виды
налоговых правонарушений и
ответственность
за
их
совершение.
Издержки
связанные, с осуществлением
налогового
контроля.
Виды
нарушений
банкоом
обязанностей предусмотренных
налоговым законодаиельством и
ответственность
за
их
совершение.
Порядок
обжалования актов налоговых
органов. Рассмотрение жалоб и
порядок принятия решения по
ним. Особенная часть налогового
права Налог на добавленную
стоимость. Акцизы. Налог на
доходы
физических
лиц.
Страховые взносы. Налог на
прибыль организации. Сборы за
пользование
объектами
животного мира и за пользование
объектами
водных
беологических ресурсов. Водный
налог.
Государственная
пошлина.
Налог на добычу
полезных ископаемых Единый
сельскохозяиственный
налог.
Упращенная
система
налогообложения.
Система
налогообложения в виде единого
налога на вменённый доход.
Система налогообложени при
выполнении
соглашения
о
разделе
продукции.
Транспртный налог. Налог на
игорный бизнес.
Налог на
имущество
организации.
Местные налоги.
Понятие международного права,
история его возникновения и
развития
Источники

ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-8
ОК-9
ОК-11
ПК-2
ПК-9
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ОК-1
ОК-2
ОК-3

Б3Б14

Земельное право

международного права Основные
принципы
международного
права Субъекты международного
права
Признание
и
правопреемство
в
международном
праве
Территории в международном
праве
Население
в
международном праве Право
международных договоров
Право внешних сношений Право
международных организаций и
конференций
ООН
Мирные
средства
разрешения
международных
споров
Ответственность и санкции в
международном
праве
Международное
гуманитарное
право Право международной
безопасности
Вооруженные
конфликты и международное
право Международное уголовное
право Международно-правовое
регулирование экономического
сотрудничества Международное
морское право Международное
воздушное
право
Международное
космическое
право Международное атомное
право Международно-правовая
охрана окружающей среды
Понятие, предмет и система
земельного
права
История
земельного права России
Источники земельного права.
Земельное
законодательство
Земельные правовые нормы и
земельные правовые отношения
Право собственности на землю.
Основания
возникновения,
изменения и прекращения права
собственности на земельные
участки в Российской Федерации
Право на землю, не являющихся
собственниками
земельных
участков (иные права на землю)
Правовое обеспечение охраны
земель,
рационального
использования
земельных
(почвенных)
ресурсов
Организационный
механизм
(управление)
в
сфере
использования и охраны земель
Экономический
механизм
в
сфере использования и охраны
земель Правовой механизм в
сфере использования и охраны
земель. Правовой режим земель
сельскохозяйственного

ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ПК-2
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ПК-8
ПК-9
ПК-12
ПК-13
ПК-14
ПК-15

2/72

ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
ОК 10
ОК 12
ПК 1
ПК 2
ПК 3
ПК 4
ПК 5
ПК 6
ПК 7
ПК 10
ПК 13
ПК 14
ПК 15
ПК 16

Б3Б15

Экологическое
право

Б3Б16

Криминалистика

назначения Правовой режим
земель населенных пунктов
Правовой
режим
земель
промышленности, энергетики и
иного специального назначения.
Правовой режим земель особоохраняемых
территорий
и
объектов Правовой режим земель
лесного фонда Правовой режим
земель водного фонда Правовой
режим земель, предоставленных
для
пользования
недрами
Правовой режим земель запаса
Предмет, метод, источники
экологического
права.
Экологические права граждан
и
некоммерческих
организаций. Международное
экологическое право Право
природопользования (Общие
положения).
Право
собственности на природные
объекты
Государственное
экологическое
управление
Экологическая
и
градостроительная экспертиза.
Экологический мониторинг.
Государственный
экологический
контроль.
Правовое
обеспечение
экологической безопасности.
Юридическая ответственность
за
экологические
правонарушения
Правовое
регулирование использования
и охраны лесов, и водных
объектов
Правовые
требования
обращения
с
отходами производства
и
потребления, радиоактивными
отходами
Правовое
регулирование
охраны
атмосферного
воздуха
Правовой
режим
особо
охраняемых
территорий
Правовое
регулирование
использования
и
охраны
животного мира Проблемы и
коллизии
экологического
законодательства
и
предложения
по
совершенствованию.
Предмет, задачи, система и
методы науки криминалистика.
Криминалистическая
идентификация и диагностика.
Общие
положения
криминалистической
техники
Криминалистическая фотография

3/108

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-8
ОК-9
ОК-10
ОК-11
ОК-12
ОК-13
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ПК-10
ПК-11
ПК-13
ПК-14
ПК-15
ПК-16
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ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7

и
видеозапись
Криминалистическая трасология
(следоведение)
Криминалистическое
исследование оружия, взрывных
устройств, взрывчатых веществ и
следов
их
применения
(криминалистическое
оружиеведение)
Криминалистическая
габитоскопия
Техникокриминалистическое
исследование
документов.
Судебное почерковедение и
автороведение
Криминалистическое
исследование нетрадиционных
криминалистических
объектов
Криминалистическая
регистрация Общие положения
криминалистической
тактики
Криминалистические
версии,
организация и планирование
расследований
Тактика
следственного
осмотра
и
освидетельствования
Тактика
задержания,
допроса, очной
ставки и предъявления для
опознания Тактика обыска и
выемки. Тактика контроля и
записи переговоров. Тактика
следственного эксперимента и
проверки показаний на месте
Использование
специальных
знаний
в
расследовании
преступлений.
Тактика
получения
образцов
для
сравнительного
исследования,
назначения
и
производства
судебных
экспертиз
Общие
положения криминалистической
методики Основы методики
расследования
преступлений
против
личности
Основы
методики
расследования
преступлений
против
собственности Основы методики
расследования преступлений в
сфере
экономической
деятельности Основы методики
расследования
преступлений
против
общественной
безопасности и общественного
порядка
Основы
методики
расследования
преступлений
против государственной власти
(методик
расследования
взяточничества и коррупционных
преступлений) Основы методики

ОК 8
ОК 9
ОК 10
ОК 11
ОК 12
ПК 1
ПК 2
ПК 4
ПК 5
ПК 6
ПК 7
ПК 8
ПК 9
ПК 10
ПК 11
ПК 12
ПК 13
ПК 14
ПК 15
ПК 16
ПК 19

Б3Б17

Международное
частное право

Б3Б18

Финансовое право

расследования
преступлений
совершенных
несовершеннолетними, лицами с
психическими аномалиями и
иностранными
гражданами.
Основы методики расследования
преступлений,
совершенных
организованными группами или
преступным
сообществом
(преступной
организацией),
ранее судимыми и лицами
отбывающими
наказание
в
учреждениях
уголовноисполнительной системы
Понятие, предмет, метод и
система
международного
частного
права
Источники
международного частного права
Общие понятия международного
частного права Унификация и
гармонизация в международном
частном праве Коллизионное
право – центральная часть и
подсистема
международного
частного
права
Субъекты
международного частного права
Право собственности и другие
вещные права Интеллектуальная
собственность
Договорные
обязательства
и
внешнеэкономические
сделки
Международные
перевозки
грузов, пассажиров и багажа
Денежные
обязательства
и
международные
расчеты
Обязательства из причинения
вреда Семейные отношения в
международном частном праве
Наследственные правоотношения
в международном частном праве
Трудовые
отношения
в
международном частном праве
Международный
гражданский
процесс
Международный
коммерческий арбитраж
Понятие
финансовой
деятельности РФ. Предмет и
метод финансового права РФ.
Правовое
регулирование
финансового контроля в РФ
Бюджетное
право
РФ
Бюджетный процесс в РФ
Налоговое
право
Правовые
основы
государственного
и
муниципального кредита в РФ
Финансово-правовое
регулирование
банковской
деятельности
Финансовоправовые основы валютного

6/216

ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
ОК 11
ОК 12
ОК 13
ПК 1
ПК 2
ПК 3
ПК 4
ПК 5
ПК 6
ПК 7
ПК 9
ПК 13
ПК 14
ПК 15
ПК 16
ПК 19

4/144

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9
ОК-10
ОК-11
ОК-12
ОК-13

регулирования в РФ

Б3Б19

Право социального
обеспечения

Б3Б20

Предпринимательс
кое право

Общая характеристика права
социального обеспечения как
отрасли права. Понятие, предмет,
метод,
система,
источники.
Принципы права социального
обеспечения. Трудовой стаж и
его значение в социальном
обеспечении.
Пенсионное
обеспечение. Пособия по системе
социального
обеспечения.
Медицинская помощь и лечение
Социальное обслуживание.
Общие положения. Введение в
предмет.
История
хозяйственного права. Субъекты
предпринимательской
деятельности Правовой режим
имущества предпринимателя.
Предпринимательский договор.
Государственное регулирование
общих вопросов предпринимательской
деятельности.
Предпринимательское право и
механизм
регулирования
рыночной
экономики.
Государственное регулирование
рыночной экономики. Поддержка
малого предпринимательства.
Разгосударствление
и
приватизация государственной и
муниципальной собственности.
Правовое
регулирование
внешнеэкономической
деятельности,
свободные
экономические и оффшорные
зоны. Правовое регулирование
конкуренции и ограничение
монополистической
деятельности.
Правовое
регулирование ценообразования
Правовое регулирование рекламной деятельности. Правовое
обеспечение
научнотехнического
развития.
Государственное регулирование

3/108

7/252

ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ПК-8
ПК-9
ПК-10
ПК-11
ПК-12
ПК-13
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 8
ПК 2
ПК 4
ПК 5
ПК 6
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 5
ОК 7
ОК 11
ПК 6
ПК 7
ПК 9
ПК 13
ПК 14
ПК 15
ПК 16
ПК 19

Б3ВОД1

Вариантная часть
Уголовноисполнительное
право

налогообложения.
Правовое
регулирование
экономической
безопасности. Понятие, предмет
и
функции
корпоративного
управления.
Правовое
регулирование
оценочной
деятельности
Правовое
регулирование
бухгалтерского
учета, отчетности и аудита.
Правовое
регулирование
денежного
и
валютного
обращения.
Правила
осуществления
безналичных
расчетов. Бесспорное списание
денежных средств со счета
Правовое
регулирование
инвестиций
деятельности
Правовое регулирование новых
форм расчетов и кредитования
Правовое регулирование рынка
ценных
бумаг.
Правовое
регулирование
отдельных
отраслей
хозяйства
Общие
вопросы
государственного
регулирования
в
отраслях
хозяйства
Правовое
регулирование
хозяйственной
деятельности в промышленности,
капитальном
строительстве,
транспорте, сельском хозяйстве.
Правовое
регулирование
в
торговле,
бытового
обслуживания и оказание иных
услуг. Правовое регулирование в
жилищнокоммунальном
хозяйстве.
Правовое
регулирование в финансовокредитной
сфере.
Правовое
регулирование в сфере СМИ
Правовое регулирование в сфере
науки
и
высшей
школы.
Правовое регулирование в сфере
образования, здравоохранения,
культуры и туризма. Защита
предпринимательской
деятельности.
Общая часть Понятие и сущность
уголовно-исполнительного права
Правовое
положение
осужденных
Система
учреждение
и
органов,
исполняющих
наказания
Исполнение содержания под
стражей
обвиняемых
и
подозреваемых в совершении
преступлений Особенная часть
Исполнение штрафа Исполнение
наказаний в виде лишения права

5/180

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-5
ОК-6
ПК-2
ПК-11
ПК-12
ПК-13
ПК-14

Б3ВОД2

Нотариат

занимать
определенные
должности
или
заниматься
определенной деятельностью и
лишения
специального,
воинского или почетного звания,
классного
чина
и
государственных
наград
Исполнение наказаний в виде
обязательных
работ,
исправительных
работ,
принудительных
работ
Исполнение наказания в виде
ограничения
свободы
Исполнение наказания в виде
ареста Исполнение наказания в
виде
лишения
свободы
Исполнение наказания в виде
смертной казни Социальная
адаптация освобожденных от
отбывания
наказания
Международно-правовые
аспекты исполнения наказаний.
Уголовно-исполнительное
законодательство
зарубежных
стран
Возникновение
и
развитие
института нотариата Понятие,
сущность, значение нотариата и
его
место
в
системе
правоохранительных
органов
Российской Федерации. Предмет
курса
нотариат.
Организационные
основы
деятельности
нотариата
в
Российской
Федерации.
Нотариальные
действия
и
основные
правила
их
совершения.
Удостоверение
сделок.
Нотариальное
оформление
наследственных
прав граждан. Нотариальное
удостоверение
семейных
имущественных
отношений.
Свидетельствование
верности
копий документов и выписок из
них, подлинности подписи на
документах и верности перевода.
Удостоверение
бесспорных
фактов, принятие на хранение
документов
и
обеспечение
доказательств.
Совершение
исполнительных
надписей,
протестов
векселей,
удостоверение неоплаты чеков и
предъявление их к оплате.
Передача заявлений физических
и юридических лиц. Принятие в
депозит денежных сумм и
ценных
бумаг.
Совершение
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ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 8
ОК 9
ОК 10
ОК 11
ОК 12
ОК 13
ПК 1
ПК 2
ПК 3
ПК 4
ПК 5
ПК 6
ПК 7
ПК 8
ПК 9
ПК 11
ПК 13
ПК 15
ПК 16

Б3ВОД3

Адвокатура

Б3ВОД4

Правоохранительн
ые органы

морских протестов. Применение
норм
иностранного
права.
Международные договоры в
нотариальной практике.
Сущность, понятие адвокатуры
;предмет
учебного
курса
«Адвокатура». История развития
адвокатуры
в
России
Организация
деятельности
адвокатуры Статус адвоката
Профессиональная
этика
адвоката Деятельность адвоката
в уголовном судопроизводстве
Деятельность
адвоката
в
гражданском судопроизводстве
Особенности
деятельности
адвоката в арбитражном суде.
Деятельность
адвоката
в
конституционном
судопроизводстве
Правовое
обслуживание юридических лиц
и
предпринимателей
и
консультационная
работа
адвоката
Участие
адвоката
в производстве
по
делам
об
административных
правонарушениях Роль адвоката
в защите прав граждан при
проведении в отношении них
оперативно-розыскных
мероприятий
Адвокатская
практика в зарубежных странах
Ролевая
игра
с
участием
студентов
и
преподавателя:
«Судебный
процесс
по
уголовному делу»
Основные понятия, предмет и
система
курса
«Правоохранительные органы».
Правосудие, судебная власть и
судебная система Российской
Федерации.
Конституционный
Суд Российской Федерации.
Суды общей юрисдикции и суды
субъектов РФ. Арбитражные
суды Российской Федерации.
Правовой
статус
судей,
присяжных
и
арбитражных
заседателей. Органы судейского
сообщества.
Прокуратура
Российской Федерации. Органы
юстиции Российской Федерации.
Органы
Министерства
внутренних
дел.
Полиция.
Органы
обеспечения
безопасности.
Органы
выявления,
раскрытия
и
расследования
преступлений.

5/180

ОК-1
ОК-2
ОК-4
ОК-5
ОК-8
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ПК-9
ПК-13
ПК-15
ПК-16
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ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 8
ОК 9
ОК 10
ОК 11
ОК 12
ПК 1
ПК 2
ПК 3
ПК 4
ПК 5
ПК 6
ПК 7
ПК 8
ПК 9

Б3ВОД5

Семейное право

Б3ВОД6

Жилищное право

Б3ВОД7

Муниципальное
право России

Иные
Государственные
правоохранительные
и
правоприменительные
органы.
Органы
по
правовому
обеспечению
и
правовой
помощи.
Понятие, предмет, метод и
принципы
семейного
права
Источники семейного права
Семейные
правоотношения.
Осуществление
и
защита
семейных прав Брак в семейном
праве.
Заключение брака и
признание его недействительным
Прекращение брака Личные
неимущественные
и
имущественные правоотношения
между
супругами
Правоотношения родителей и
детей Алиментные обязательства
Формы
устройства
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей
Применение
семейного законодательства к
семейным
отношениям
с
участием иностранных граждан и
лиц без гражданства

Общая
характеристика
и
источники жилищного права
Жилищные
правоотношения
Жилые помещения и жилищные
фонды. Право собственности и
другие вещные права на жилые
помещения.
Приобретение
гражданами жилых помещений в
частную
собственность.
Правовые основы обеспечения
граждан жилыми помещениями.
Договор социального найма
жилого помещения. Договор
коммерческого найма жилого
помещения. Иные основания
предоставления
права
пользования
жилыми
помещениями. Жилищные и
жилищьно-строительные
кооперативы.
Товарищество
собственников
жилья.
Управление многоквартирными
домами.
Плата
за
жилое
помещение и коммунальные
услуги. Охрана жилищных прав
и защита их в суде.
Муниципальное
право
как
отрасль
права
и
научная

ПК 11
ПК 13
ПК 15
ПК 16
2/72

2/72
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ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК4
ОК5
ОК7
ОК8
ОК9
ОК11
ПК1
ПК2
ПК3
ПК4
ПК5
ПК6
ПК7
ПК9
ПК13
ПК14
ПК15
ПК16
ПК17
ПК19
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
ОК 11
ОК 12
ПК 2
ПК 3
ПК 4
ПК 5
ПК 6
ПК 7
ПК 15
ПК 16

ОК-1
ОК-2

Б3ВОД8

Правовая
статистика

Б3ВОД9

Актуальные

дисциплина
Историкотеоретические основы местного
самоуправления
Понятие
и
система
местного
самоуправления Правовая основа
местного
самоуправления
Территориальная
основа
местного
самоуправления
Организационно-правовые
формы
непосредственного
осуществления
населением
местного
самоуправления
и
участия населения в
его
осуществлении Структура и
организация работы органов
местного
самоуправления.
Муниципальные правовые акты
Муниципальная
служба
Экономическая основа местного
самоуправления
Предметы
ведения и полномочия местного
самоуправления
Реализация
полномочий
местного
самоуправления в отдельных
сферах
местной
жизни
Особенности
организации
местного
самоуправления
Гарантии
местного
самоуправления Ответственность
органов и должностных лиц
местного
самоуправления,
контроль и надзор за их
деятельностью
Предмет и метод изучения
правовой
статистики
Статистическое наблюдение и
учет правонарушений Сводка и
группировка
статистических
данных
о
правонарушениях
Абсолютные и относительные
статистические
показатели
правонарушений Метод средних
величин и вариационный анализ
правонарушений
Индексный
метод в правовой статистике
Анализ
рядов
динамики
статистических
показателей
правонарушений Статистические
методы моделирования связи
явлений и процессов в правовой
статистике

Проблемы предмета и метода

ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-7
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ОК-1
ОК-4
ОК-5
ОК-8
ОК-9
ОК-10
ОК-11
ОК-12
ОК-13
ОК-14
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ПК-8
ПК-9
ПК-10
ПК-11
ПК-12
ПК-13
ОК 1

проблемы теории теории государства и права
подходы
к
государства и права Теоретические

Б3ВОД10

Римское право

Б3ВДВ1

История правовых
и политических
учений

проблеме
происхождения
государства и права Проблемы
соотношения
государственной
власти и государства Проблемы
типологии, строения и функций
государства
Проблемы
соотношения и взаимосвязи
права
с иными видами
социальных норм Проблемы
понятия права Проблемы формы
права,
правотворчества
и
систематизации
нормативноправовых
актов
Проблемы
соотношения системы права и
системы
законодательства
Проблемы
теории
правоотношения
Проблемы
реализации права и толкования
нормативно-правовых актов
Проблемы
правосознания,
правовой культуры, законности и
правопорядка Проблемы мер
правового
принуждения.
Юридическая ответственность.
Проблемы теории правового
регулирования и правомерного
поведения Проблемы теории
юридической
процедуры
Проблемы типологии правовых
систем Проблемы правового
государства
и гражданского
общества
Проблемы
теории
социального государства. Права
человека. Проблемы государства
и
политической
системы
общества
Предмет, система и источники
римского права. Роль римского
права в современной правовой
культуре. Основные институты
римского публичного права.
Общие
начала
публичного
правового порядка. Уголовное
право и особенности уголовного
судопроизводства.
Судопроизводство по искам
частного права. Лица (субъекты
римского права). Семейное право
и
отношения
опеки
и
попечительства. Вещное право.
Обязательственное
право.
Наследственное право.
Задачи, предмет, объект, понятие
истории
политических
и
правовых учений Политикоправовые учения античности
Политические
учения

ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 7
ПК 1
ПК 2
ПК 3
ПК 7
ПК 13
ПК 15
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ОК-1
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-8
ОК-9
ОК-11
ПК-2
ПК-9

2/72

ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7

Б3ВДВ1

Выдающиеся
деятели юристы

Б3ВДВ2

Коммерческое
право

Средневековья
Формирование
политических и правовых учений
Нового
времени.
Ранний
социализм
Теоретические
представления о государстве и
праве в западноевропейской
политико-правовой мысли XVIIXVIII вв. Политические и
правовые учения И.Канта и
Гегеля
Политико-правовые
доктрины Западной Европе в
период
утверждения
капитализма:
либеральные,
социалистические
и
марксистские политико-правовые
учения Основные политические
и правовые учения второй
половины XIX века — начала ХХ
века История становления и
развития
политической
и
правовой мысли в России
Мораль, право, этика как
социальные
явления.
Становление
и
развитие
нравственно-правовых идей в
России. Сущность и социальная
ценность
профессиональной
этики юриста. Нравственные
требования, предъявляемые к
юристам. Нравственные основы
профессиональной деятельности
сотрудников
правоохранительных органов и
судей.
Кодексы
профессиональной
этики
юристов. Нравственные основы
адвокатской
деятельности.
Кодекс
профессиональной
адвоката, его содержание и
значение. Основы культуры
профессиональной деятельности
юриста.
Понятие коммерческого права.
Субъекты коммерческого права
Объекты коммерческого права.
Структура и инфраструктура
товарного рынка. Конкуренция в
коммерческом праве. Приёмка
товаров и экспертиза их качества
Ответственность в коммерческом
праве Договоры, реализующие
торговый оборот,
структура
договорных связей. Договорный
процесс в коммерческом праве
Договоры на реализацию товаров
Посреднические договоры в
торговле
Договоры,
содействующие
торговле
Правовое
регулирование

ОК-9
ПК-18

2/72

ОК-1
ОК-2
ОК-5
ОК-6
ОК-8

3/108

ОК1
ОК3
ОК4
ОК5
ОК8
ОК 9
ОК 11
ПК 2
ПК 9

перевозки грузов Торговое право
России и зарубежных стран.

Б3ВДВ2

Наследственное
право

История
наследственных
правоотношений.
Наследственное право. Общие
положения.
Наследственное
правоотношение.
Общие
положения о наследовании по
завещанию. Форма и порядок
совершения
завещания.
Завещательные
распоряжения.
Отмена, изменение, исполнение
завещания. Наследование по
закону.
Приобретение
наследства. Отказ от наследства.
Раздел
наследственного
имущества. Охрана наследства и
управление им. Наследование
отдельных видов имущества.

3/108

Б3ВДВ3

Юридическая
служба на
предприятии

3/108

Б3ВДВ3

Государственная
служба и кадровая
политика

Понятие правовой работы и
юридической
службы
предприятия (организационная
структура
и
правовое
обеспечение
юридической
службы). Роль юридической
службы
в
обеспечении
законности на предприятии.
Формы правового обслуживания
предприятия. Роль юридической
службы
в
обеспечении
сохранности
коммерческой
тайны
на
предприятии.
Организация договорной работы
на
предприятии.
Роль
юридической
службы
в
подготовке
и
принятии
локальных нормативных актов.
Организация
работы
юридической службы по учету,
хранению и систематизации
нормативных правовых актов.
Претензионно-исковая работа на
предприятии,
представление
интересов
в
суде.
Организационная
работа
с
персоналом и роль в этой работе
кадровой и юридической служб
предприятия. Аттестация кадров.
Государственная
служба:
основные
понятия.
Общие
положения
теории
государственного управления.
История
развития
государственной
службы
в
России.
Современная
государственная
служба
в
Российской Федерации. Этика и
психология
государственной

3/108

ОК-1
ОК-2
ОК-5
ОК-6
ОК-9
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ПК-8
ПК-13
ПК-14
ПК-15
ПК-16
ОК-2
ОК-4
ОК-5
ПК-5
ПК-6
ПК-7

ПК-28
ПК-29
ПК-30
ПК-31
ПК-32
ОК-9
ОК-10

Б3ВДВ4

Б3ВДВ4

службы.
Система
государственной службы в РФ и
ее правовая основа.
Опыт государственной службы
Франции
и
ФРГ.
Опыт
государственной
службы
Великобритании
и
США.
Государственный
служащий:
основные понятия и требования.
Денежное
содержание
государственного служащего.
Основы кадрового планирования
и оценка персонала в системе
кадровой
государственной
службы.
Государственное
пенсионное
обеспечение
государственных служащих.
Подготовка
и
повышение
квалификации государственного
служащего.
Идеология
и
принципы
реформы
государственной
службы.
«Электронное правительства»
Проблемы
государственной
службы и кадровой политики.
Законодательство о защите прав
Закон «О защите
Право
прав потребителей» потребителей
потребителей на надлежащее
качество товаров, работ, услуг и
безопасность товаров Право
потребителей на информацию об
изготовителе
(исполнителе,
продавце) и о товарах (работах,
услугах)
Защита
прав
потребителей при выполнении
работ
и
оказании
услуг
Государственные
и
общественные организации по
защите
прав
потребителей
Юридическая ответственность за
нарушение прав потребителей
Процессуальные аспекты защиты
прав потребителей

Закон «О защите
прав человека»

Понятие и предмет курса
«Защита прав человека» История
правового закрепления прав и
свобод Правовой статус человека
и гражданина Структура прав, свобод
и обязанностей человека и гражданина
Гарантии реализации прав и
свобод Защита прав и свобод
человека и гражданина, её виды

2/72

2/72

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9
ПК-1
ПК-2
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ПК-8
ПК-9
ПК-13
ПК-15
ПК-16
ПК-17
ПК-18
ПК -19
ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-6
ОК-9
ПК-1
ПК-3

Судебная защита прав и свобод
человека
и
гражданина
Административно-правовые
формы
защиты прав и свобод человека и
гражданина
Международная
защита прав человека

Б3ВДВ5

Теоретические
основы
квалификации
преступлений

Б3ВДВ5

Теория и практика
совершения сделки

Понятие
и
значение
квалификации
преступлений
Методологические
основы
квалификации
преступлений
Понятие
и
виды
правил
квалификации
преступлений
Уголовный закон – юридическая
основа
квалификации
преступлений
Состав
преступления
как
законодательная
модель
квалифицируемого
деяния
Квалификация
по
объекту
преступления Квалификация по
объективной
стороне
преступления Квалификация по
субъекту
преступления
Квалификация по субъективной
стороне
преступления
Квалификация
неоконченного
преступления
Квалификация
преступлений, совершенных в
соучастии Квалификация при
множественности преступлений
Конкуренция
уголовно
правовых норм и вопросы
квалификации
преступлений
Квалификация
преступлений,
осуществляемых на отдельных
стадиях уголовного процесса
Особенности
квалификации
отдельных видов преступлений
Общие положения о сделки.
Государственная
регистрация
сделок. Виды сделок и порядок
их
заключения. Заключение
сделок, требующих одобрения.
Порядок
изменения
и
расторжения сделки. Исполнение
сделки
Биржевые
сделки.
Возникновение и реализация
правоотношений
по
куплепродаже.
Возникновение
и
реализация правоотношений по
аренде
имущества
Возникновение и реализация
подрядных правоотношений.
Возникновение и реализация
страховых правоотношений.
Возникновение и реализация
правоотношений по перевозке
грузов.
Возникновение
и
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ПК-6
ПК -7
ПК-8
ПК-9
ПК-14
ПК-15
ПК-16
ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-15

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-7
ОК-8
ОК-9
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ПК-9
ПК-13
ПК-16

Б3ВДВ6

Б3ВДВ6

Прокурорский
надзор

Криминология

реализация кредитно – расчетных
правоотношений. Возникновение
и реализация правоотношений по
оказанию услуг.
Предмет и система дисциплины
«Прокурорский
надзор».
Правовые основы организации и
деятельности
прокуратуры
Принципы
организации
и
деятельности
прокуратуры
Российской Федерации Система
прокуратуры и ее структура.
Организация
управления
в
органа
прокуратуры
Государственная
служба
в
органах
и
учреждениях
прокуратуры. Кадры органов и
учреждений
прокуратуры
Прокурорский
надзор
за
исполнением законов (общий
надзор) Прокурорский надзор за
соблюдением прав и свобод
человека
и
гражданина
Прокурорский
надзор
за
исполнением законов органами,
осуществляющими оперативнорозыскную
деятельность,
дознание и предварительное
следствие Прокурорский надзор
за
исполнением
законов
администрациями органов и
учреждений,
исполняющих
наказания и назначаемые судом
меры
принудительного
характера,
администрациями
мест содержания задержанных и
заключенных
под
стражу
Прокурорский
надзор
за
исполнением законов судебными
приставами Участие прокурора в
рассмотрении
дел
судами
Координация
деятельности
правоохранительных органов по
борьбе с преступностью Работы
органов
прокуратуры
с
предложениями, заявлениями и
жалобами граждан. Организация
приема заявителей в органах
прокуратуры Некоторые другие
направления
деятельности
прокуратуры
Понятие, предмет, метод и
система
криминологии
Зарубежные криминологические
теории и
школы. Развитие
отечественной криминологии
Преступность и ее основные
характеристики
Причины
и
условия преступности Личность
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ОК-1
ОК-2
ОК-6
ПК-2
ПК-3
ПК-5
ПК-7
ПК-8
ПК-9
ПК-11
ПК-12
ПК-13
ПК-14
ПК-16

3/108

ОК-1
ОК-2
ОК-5
ОК-6
ОК-9
ПК-1
ПК-2

Б3ВДВ7

Юридическая
психология

преступника
Механизм
индивидуального
преступного
поведения
Организация
и
методика
криминологических
исследований Криминологическое
прогнозирование и планирование
борьбы
с
преступностью
Предупреждение
преступности
Криминологическая
характеристика рецидивной и
профессиональной преступности
Криминологическая
характеристика организованной
преступности Криминологическая
характеристика
преступности
несовершеннолетних
Криминологическая
характеристика насильственных
преступлений
и
хулиганства
Криминологическая
характеристика
преступности
экономической направленности
Криминологическая
характеристика
общеуголовной
корыстной (имущественной)
преступности Криминологическая
характеристика и предупреждение
преступлений, совершаемых по
неосторожности
Криминологическая
характеристика
негативных
социальных явлений, связанных с
преступностью, и особенности их
предупреждения Международное
сотрудничество в борьбе с
преступностью
Предмет, задачи и структура
юридической
психологии
Методологические
основы
юридической
психологии
Психология юридического труда
Правовая
психология
Криминальная
психология
Психология
предварительного
следствия
Психология
уголовного
и
гражданского
судопроизводства
Судебнопсихологическая экспертиза в
уголовном
и
гражданском
судопроизводстве
Исправительная
(пенитенциарная) психология
Привлечение
психолога
в
качестве
консультанта,
специалиста и эксперта

ПК-4
ПК11
ПК-19
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ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9
ОК-10
ОК-12
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ПК-8
ПК-9
ПК-10

Б3ВДВ7

Психология
преступлений

Б4

Физическая
культура

Введение в дисциплину, система
курса
Психологические
закономерности
преступной
деятельности, её отражение в
материальной
среде
и
социальной действительности
Психология
следователя
и
расследования преступлений
Психологическая
структура
деятельности следователя
Психологическая характеристика
отдельных
участников
расследования
Содержание
психоанализа
следственного
действия
Психологические
особенности допроса отдельных
участников
расследования
Психологические
особенности
организации и производства
очной ставки Психологические
аспекты следственного осмотра
Психологические
средства
обеспечения
эффективности
предъявления для опознания
Психологические
проблемы
обыска и выемки Проблемы
использования
специальных
психологических познаний в
деятельности
выявления
и
раскрытия преступлений
Физическая
культура
в
профессиональной
подготовке
студентов и социокультурное
развитие личности студента
Социально-биологические
основы адаптации организма
человека
к
физической
и
умственной
деятельности,
факторам среды обитания Образ
жизни и его отражение в
профессиональной деятельности
Общая физическая и спортивная
подготовка
студентов
в
образовательном
процессе
Методические
основы
самостоятельных
занятий
физическими упражнениями и
самоконтроль во время занятий
Профессионально-прикладная

3/108

400

ПК-11
ПК-12
ПК-13
ПК-14
ПК-15
ПК-16
ПК-17
ПК-18
ПК-19
ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-5
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-9

ОК-9
ОК-11
ОК-17

ФТД01

Факультативы
Жизнь и
деятельность П.А.
Столыпина

ФТД02

История мировых
религий

ФТД03

Экономическая и
национальная
безопасность

ФТД04

Культурология

физическая подготовка будущих
специалистов (ППФП)
Экономическая
ситуация
в
России в конце XIX – начале XX
вв.
Детство
и
юность
П.А.Столыпина.
Деятельность
П.А. Столыпина в 1888-1906 гг.
Деятельность П.А. Столыпина в
1906-1911 гг.
История религии о сущности,
происхождении и первобытных
формах
религиозных
представлений Религии древних
цивилизаций
Крупнейшие
национально-народностные
религии
Мировые
религии
Религии
постиндустриального
общества

Общие положения: национальная
безопасность
государства
Глобальная
безопасность
и
переход
на
путь
постиндустриального развития
Экономическая
безопасность
государства
Экономическая
безопасность регионов России
Экономическая
безопасность
организации
Безопасность
предпринимательства в условиях
криминальной
конкуренции
Экономическая
безопасность
личности
Предмет и задачи учебной
дисциплины «Культурология»
Структура и состав современного
культурологичес-кого знания
Теоретическая
и
прикладная
культурология
Методы
культурологичес-ких
исследований Основные понятия
культурологи Типология культур
Место и роль России в мировой
культуре Тенденции культурной
универсализации
в
мировом
современном процессе Культура и
природа. Культура и общество
Культура и глобальные процессы
современности
Культура
и
личность
Инкультурация
и
социализация

1/36

ОК-1
ОК-2

4/144

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-10
ОК-11
ОК-12
ОК-13
ОК-16
ОК-17
ОК-18
ОК-19
ОК-22
ОК-1
ОК-6
ОК-16
ПК-16

1/36

3/108

ОК-1
ОК-2
ОК-5
ОК-6
ОК-9
ПК-1
ПК-2
ПК-4
ПК-19

ФТД05

Планирование
карьеры

Понятие о карьере и её типах
Планирование
карьеры
Акмеологические
факторы
карьеры
Жизненный путь и
карьера
Успешность карьеры
Стратегии планирования карьеры

1/36

ОК-4
ОК–5
ПК–5
ПК–9
ПК–15

