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Дисциплина 
Форма контроля 

(по семестрам) 

Трудоемкость в зачетных единицах и 

академических часах 

Часы 

Индекс 
Наимен

ование 

фо

рма 
Экзамен Зачет 

Зачет 

с оц. 
Курсовая 

З 

Е 
По 

плану 

из них 
контактных 

(по учебным 

занятиям) 

Ауд. СРС на контроль 

Б1.Б.1 
Филосо

фия 

очн 1    4 144 54 54 54 36 

Б1.Б.1 оч-з 1    4 144 36 36 72 36 

Б1.Б.1 заоч 1    4 144 14 14 121 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся общекультурных компетенций 

направленных на использование основ философских знаний, а также приобретения 

практических навыков общения между представителями различных культур и 

умений работать в коллективе, а также приобретения навыков самоорганизации и 

самообразования. 

Общекультурные компетенции (ОК): 

ОК-1 способен использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции;  

ОК-5 – способностью к коммуникации для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

ОК-6 способен работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 способен к самоорганизации и самообразованию 

 

Предмет философии. Место и роль философии в культуре. Становление философии. 

Основные направления, школы философии и этапы ее исторического развития. 

Структура философского знания. Учение о бытии. Научные, философские и 

религиозные картины мира. Человек, общество, культура. Формационная и 

цивилизационная концепции общественного развития. Научное и вненаучное 

знание. Наука и техника. Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего. 

Особенности развития философской мысли в России. (М.В. Ломоносов). 

Философские течения: западники и славянофилы. «Серебряный век» русской 

философии (B.C. Соловьев, Н.А. Бердяев, И.А. Ильин, П.А. Флоренский). Советский 

и постсоветский периоды (А.Ф. Лосев, Н.О. Лосский). 

Дисциплина 
Форма контроля 

(по семестрам) 

Трудоемкость в зачетных единицах и 

академических часах 

Часы 

Индекс 
Наимено

вание 

фор

ма 
Экзамен Зачет 

Зачет 

с оц. 
Курсовая ЗЕ 

По 

пла

ну 

из них 

контактных 

(по учебным 

занятиям) 

Ауд. СРС на контроль 

Б1.Б.2 Иностра

нный 

язык в 

сфере 

юриспру

денции 

очн 2    4 144 72 72 36  

Б1.Б.2 оч-з 2    4 144 18 18 90  

Б1.Б.2 заоч 2    4 144 12 12 123  

Аннотация 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся общекультурных и 

общепрофессиональных компетенций, направленных на  получение глубоких знаний 

в области изучения иностранного языка в сфере юриспруденции, а также 

приобретения практических навыков и умений профессионального общения. 

Общекультурные компетенции (ОК): 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на иностранном 

языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-7 способностью владеть необходимыми навыками профессионального 

общения на иностранном языке. 

 

Типы преступлений Лексический минимум для разговора преступлениях.  

Фразовые глаголы. Антисоциальное поведение. Описание предметов с указанием 
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определенных характеристик. Грамматический материал: степени сравнения 

прилагательных, притяжательные местоимения в абсолютной форме. Наркотики и 

алкоголь. Грамматический материал: оборот tobegoingto, модальные глаголы should, 

must, эквивалент tohaveto. Работа правоохранительных органов. Грамматический 

материал: настоящее завершенное. время и прошедшее простое время. 

Обстоятельства времени: ever, just, yet, already. Юридическое образование. 

Лексический минимум, относящийся к системе юридического образования. 

Юридические профессии. Сфера деятельности юриста. Грамматический материал: 

употребление определенного артикля, формы вопросов в разных грамматических 

временах. Судебная система. Грамматический материал: Простое прошедшее время, 

Простое настоящее время. Международное сотрудничество.  

Дисциплина 
Форма контроля 

(по семестрам) 

Трудоемкость в зачетных единицах и 

академических часах 

Часы 

Индекс 
Наимено

вание 

фор

ма 
Экзамен Зачет 

Зачет 

с оц. 
Курсовая 

З 

Е 

По 

плану 

из них 

контактных 

(по 

учебным 

занятиям) 

Ауд. СРС 
на 

контроль 

Б1.Б.3 

Эконом

ика 

очн  3   2 72 36 36 36  

Б1.Б.3 оч-з  1   2 72 18 18 54  

Б1.Б.3 заоч  1   2 72 10 10 58 4 

Аннотация 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся общекультурных компетенций, 

направленных на  использование основ экономических знаний в различных сферах 

деятельности 
Общекультурные компетенции (ОК): 

ОК-2 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности. 

 

Введение в экономику. Предмет, структура, функции и методология экономической 

науки. Экономическая система: основы функционирования. Понятие, функции и 

виды денег. Роль государства в рыночной экономике. Рыночный механизм: спрос, 

предложение, рыночное равновесие, эластичность, потребительский выбор. Рынок: 

понятие, предпосылки возникновения, функции, виды и элементы. 

Определение спроса. Величина спроса. Закон спроса.  

Теория потребительского поведения.  

Зависимость объема производства от количества использованных факторов 

производства: производственная функция. 

Затраты и результаты: общие, предельные и средние величины.  

Условие минимизации издержек производства. Предельная норма замещения 

факторов производства. 

Общая, средняя и предельная выручка. 

Достоинства и недостатки совершенной конкуренции. Совершенная конкуренция и 

общественная эффективность. 

Монополия. Причины возникновения монополий.  

Рынок труда и его специфика.  

Капитал: традиционные и современные трактовки. Основной и оборотный капитал.  

Дисциплина 
Форма контроля 

(по семестрам) 

Трудоемкость в зачетных единицах и 

академических часах 

Часы 

Индекс 
Наимено

вание 

фор

ма 
Экзамен Зачет 

Зачет 

с оц. 

Курсов

ая 
ЗЕ 

По 

плану 

из них 

контактных 

(по 

учебным 

занятиям) 

Ауд

. 
СРС 

на 

контроль 
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Б1.Б.4 
Иностр

анный 

язык 

очн  1   2 72 36 36 36 0 

Б1.Б.4 оч-з  1   2 72 18 18 54 0 

Б1.Б.4 заоч  1   2 72 6 6 62 4 

Аннотация 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся общекультурных и 

общепрофессиональных компетенций, направленных на достижение студентами 

такого уровня практического владения иностранным языком, который позволит им 

пользоваться иностранным языком во всех видах профессиональной деятельности. 

Общекультурные компетенции (ОК): 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-7 способностью владеть необходимыми навыками профессионального 

общения на иностранном языке. 

 

Внешность и характер человека. 

Профиль и имидж человека (Успешная карьера. Лидерство) 

Социальные проблемы. 

Формы проведения досуга. Увлечения. Путешествия. 

Образование. 

Формы выражения логических переходов от одной идеи к другой.  

Структура, форма, стилистические особенности и характерные языковые средства 

для написания делового письма. 

Дисциплина 
Форма контроля 

(по семестрам) 

Трудоемкость в зачетных единицах и 

академических часах 

ЗЕ 

Часы 

Индекс 
Наимено

вание 

фор

ма 
Экзамен Зачет 

Зачет 

с оц. 

Курсов

ая 

По 

плану  

из них 

контактных 

(по 

учебным 

занятиям) 

Ауд. СРС 
На 

 контроль 

Б1.Б.5 Безопас

ность 

жизнеде

ятельно

сти 

очн  2   2 72 36 36 36  

Б1.Б.5 оч-з  2   2 72 16 16 56  

Б1.Б.5 заоч  2   2 72 10 10 58 4 

Аннотация 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся общекультурных компетенций в 

производственной деятельности и пропаганда знаний, направленных на снижение 

смертности и потерь здоровья людей от внешних факторов и формирование 

профессиональной культуры безопасности. 

Общекультурные компетенции (ОК): 

ОК-9 готовность пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий. 

 

Теоретические основы безопасности жизнедеятельности . Человек и среда обитания. 

Понятия «опасность», «безопасность». Виды безопасности. Вредные и опасные 

негативные факторы. Предельно допустимые уровни опасных и вредных факторов. 

Характеристики анализаторов: кожный анализатор, осязание, ощущение боли, 

температурная чувствительность, мышечное чувство, восприятие вкуса, обоняние, 

слух, зрение. Основные понятия и определения, классификация ЧС. Основные 

причины возникновения ЧС. Характер развития ЧС. Условия возникновения ЧС. ЧС 

природного и техногенного характера. Категории облучаемых лиц. Действия 

населения, связанные с выбросом радиоактивных веществ. Аварии с выбросом 

химически опасных веществ. Классификация видов пожаров и их особенности. 

Основные сведения о пожаре и взрыве. Основные причины и источники пожаров и 
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взрывов. Опасные факторы пожара. Структура и органы управления ГО. Силы ГО. 

Структура ГО на объектах экономики. Правила проведения рассредоточения и 

эвакуации. Международное сотрудничество в области безопасности 

жизнедеятельности и охраны окружающей среды. 

Дисциплина 
Форма контроля 

(по семестрам) 

Трудоемкость в зачетных единицах и 

академических часах 

ЗЕ 

Часы 

Индекс 
Наимено

вание 

фор

ма 
Экзамен Зачет 

Зачет 

с оц. 

Курсов

ая 

По 

плану 

из них 

контактн

ых (по 

учебным 

занятиям) 

Ауд. СРС 
на 

контроль 

Б1.Б.6 Инфор

матика 

и 

информ

ационн

ые 

техноло

гии 

очн  1   2 72 36 36 36  

Б1.Б.6 оч-з  1   2 72 26 26 46  

Б1.Б.6 заоч  2   2 72 14 14 54 4 

Аннотация 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся знаний о процессах и методах 

получения и обработки информации в современном обществе, а также 

формирование у будущих специалистов алгоритмического стиля мышления, 

базовых теоретических знаний и практических навыков работы на ПК с пакетами 

прикладных программ общего назначения для решения профессиональных задач. 

Общекультурные компетенции (ОК): 

ОК-3 владение навыками основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией;  

ОК-4 формирование способности работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях. 

 

Информационное общество и право. История понятия информация. Доктрина 

информационной безопасности Российской Федерации. Хартия глобального 

информационного общества. Информационная сфера, как сфера правового 

регулирования. Понятие, содержание и структура информационных 

правоотношений. Классификация информационных правоотношений. 

Информационные правоотношения, возникающие при производстве, передаче, 

поиске, распространении, получении и потреблении информации. Конституционные 

нормы в информационном праве. Субъекты информационных правоотношений в 

гражданском обороте информации. Правовой режим документированной 

информации. Порядок разработки и внедрения информационных систем и 

информационных технологий. Государственная политика в области создания 

информационных систем, информационных технологий и средств их обеспечения. 

Правовое регулирование связи и телекоммуникаций. Правовое регулирование 

функционирования Государственной автоматизированной системы РФ «Выборы». 

Правовые проблемы информационной безопасности. Правовые основы защиты 

объектов информационных правоотношений в информационной сфере. Правовая 

защита личности, общества и государства от недоброкачественной информации и 

нарушения порядка распространения информации. Правовое регулирование 

информационных отношений при производстве и распространении произведений 

науки, литературы и искусства. Особенности регулирования информационных 

отношений институтом патентного права и ноу- хау. Международное 

сотрудничество в области массовой информации. Государственная поддержка 

средств массовой информации. Реклама. Освещение деятельности органов 

государственной власти средствами массовой информации. Объекты и субъекты 

правоотношений института библиотечного дела и архивного дела. Уголовная 
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ответственность за преступления в сфере компьютерной информации. Статья 272 

УК РФ Неправомерный доступ к компьютерной информации. Статья 273 УК РФ 

Создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ. 

Статья 274 УК РФ Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их 

сети. 

Дисциплина 
Форма контроля 

(по семестрам) 

Трудоемкость в зачетных единицах и 

академических часах 

ЗЕ 

Часы 

Индекс 
Наимено

вание 

фор

ма 
Экзамен Зачет 

Зачет 

с оц. 

Курсов

ая 

По 

плану 

из них 

контактн

ых (по 

учебным 

занятиям) 

Ауд. СРС 
на 

контроль 

Б1.Б.7 Теория 

государ

ства и 

права 

очн 1,2   2 8 288 144 144 72 72 

Б1.Б.7 оч-з 1,2   2 8 288 72 72 144 72 

Б1.Б.7 заоч 1,2   2 8 288 20 20 250 18 

Аннотация 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, направленных на получение фундаментальных 

теоретических знаний в области государственно-правовой действительности, 

необходимых для профессиональной юридической деятельности, умение соблюдать 

законодательство РФ, в том числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации, работать на благо общества и государства, 

добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы 

этики юриста, сохранять и укреплять доверие общества к юридическому 

сообществу, осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-1 Способен соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации; 

ОПК-2 Способен работать на благо общества и государства; 

ОПК-3 Способность  добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста; 

ОПК-4 Способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому 

сообществу; 

   профессиональные компетенции (ПК): 

ПК -2 способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры. 

 

Юридическая наука и теория государства и права: объект, структура, функции 

Объект и предмет юридической науки. Методологии правоведения: разновидности и 

единство назначения. Философские основания юридических исследований. 

Мировоззренческие подходы и общенаучные методы. Социологическое направление 

юридических исследований. Сущность государства. Признаки и понятие 

государства. Классовое и общесоциальное в государстве. Общество и государство. 

Относительная самостоятельность государства во взаимодействии с 

обуславливающими факторами. Государственная власть. Понятие и состав формы 

государства. Формы государственного правления. Понятие, формы, институты 

демократии. Демократия и самоуправление. Надпозитивное право и современное 

российское государство. Надпозитивное право: особенности юридической природы, 

понятие, виды основных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина. 

«Человек», «личность», «гражданин»: методологическое значение проблемы 
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соотношения. Признаки и понятие общецивилизационного (надпозитивного) права. 

Классификации норм права (нормативных предписаний). Понятие и виды правовых 

форм деятельности субъектов - носителей властных полномочий. Признаки и 

понятие правовых форм государственной деятельности. Юридический процесс. 

Структура правовой формы деятельности и юридической практики. Юридическая 

процессуальная форма. Правовые формы государственной деятельности и 

юридическая практика. Правотворчество как правовая форма государственной 

деятельности. Признаки и понятие правотворчества. Понятие формы права. Виды 

форм (источников) права. Понятие и формы реализации норм права. 

Правоприменение как особая форма реализации норм права. Структура 

правоприменительной деятельности. Толкование нормативных предписаний по 

объему. Интерпретационные акты: особенности юридической природы и виды. 

Правовые отношения Признаки и понятие правовых отношений. Субъекты правовых 

отношений. Законность и правопорядок в условиях реформирования правовой 

системы. Понятие законности, основные компоненты представлений. Нормативная 

основа, субъекты и виды законности. Правомерное поведение: признаки, понятие и 

виды. Понятие, состав и виды правонарушений. Причины правонарушений и 

преступности в переходом обществе и государстве. Пути преодоления. 

Юридическая ответственность. Признаки и понятие и виды юридической 

ответственности. Принципы юридической ответственности. Виды юридической 

ответственности. 

Дисциплина 
Форма контроля 

(по семестрам) 

Трудоемкость в зачетных единицах и 

академических часах 

ЗЕ 

Часы 

Индекс 
Наимено

вание 

фор

ма 
Экзамен Зачет 

Зачет 

с оц. 

Курсов

ая 

По 

плану 

из них 

контактных 

(по 

учебным 

занятиям) 

Ауд

. 
СРС 

на  

контроль 

Б1.Б.8 История 

государс

тва и 

права 

России 

очн 2 1   8 288 144 144 108 36 

Б1.Б.8 оч-з 2 1   8 288 72 72 180 36 

Б1.Б.8 заоч 2 1   8 288 20 20 255 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель дисциплины – подготовить обучающихся умению соблюдать законодательство 

Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации; умению осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры 

Общепрофессиональные компетенции (ОК): 

ОПК-1 способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы 

и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации 

 профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-2 способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры.  

 

Предмет, методы, периодизация и историография истории отечественного 

государства и права Предмет, методы, периодизация и историография истории 

отечественного государства и права. Древнерусское государство и право (1Х в.-

первая половина XII в.). Возникновение и развитие древнерусского права. «Русская 

Правда», княжеские уставы и уставные грамоты. Государство и право Руси в период 

феодальной раздробленности (начало XII-XIVвв.) Образование русского 
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Аннотация 

централизованного государства и развитие права (Х1У в. - XVI в.) Сословно 

представительная монархия в России (cep.XVI в. - cep.XVIIв.) Образование и 

развитие абсолютной монархии в России (вторая половина XVII-XVIIIвв.)  

Буржуазный тип отечественного государства и права. Особенности развития права в 

буржуазный период (1861 - февраль 1917 гг.) Изменения в государственном строе 

России в начале XX века. Государство и право России после февральской 

демократической революции 1917 г. Создание советского государства и права 

(октябрь 1917-1918 гг.). Развитие советского права в годы гражданской войны и нэпа 

(1918-1929 гг.). Советское государство и право в период укрепления 

«государственного социализма» и его дальнейшего кризиса. Государство и право 

Российской Федерации Государство и право Российской Федерации в современный 

период. 

 

Дисциплина 
Форма контроля 

(по семестрам) 

Трудоемкость в зачетных единицах и 

академических часах 

ЗЕ 

Часы 

Индекс 
Наимено

вание 

фор

ма 
Экзамен Зачет 

Зачет 

с оц. 

Курсов

ая 

По 

плану 

из них 

контактных 

(по 

учебным 

занятиям) 

Ауд. СРС 

на 

контр

оль 

Б1.Б.9 История 

государс

тва и 

права 

зарубеж

ных 

стран 

очн 2 1   7 252 108 108 108 36 

Б1.Б.9 оч-з 2 1   7 252 54 54 162 36 

Б1.Б.9 заоч 2 1   7 252 24 24 215 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

Цель дисциплины – подготовить обучающихся умению соблюдать законодательство 

Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации; умению осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-1 способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы 

и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации 

профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-2 способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры.  

 

Особенности развития государства и права в странах Древнего Востока 

Исторические условия возникновения древневосточных государств. 

Особенности общественного строя государств Древнего Востока. 

Древневосточная община. Состав господствующего класса. Положение рядовых 

общинников. Долговое рабство. Правовой статус рабов. Храмовое хозяйство в 

странах Древнего Востока. Типологические черты древневосточной деспотии. 

Общая характеристика права Древнего Востока. 

Римское право архаического и классического периодов. Основные этапы 

развития римского права. Источники права. Законы XII таблиц. Постановления 

народных собраний. Эдикты магистратов. Императорские конституции и их 

виды. Право: цивильное, преторское, общенародное. Роль римских юристов в 

развитии права. Формирование правовых основ сословного строя во Франции. 

Феодальная иерархия. Сеньориальная монархия (X-XIIIвв.). Центральная 
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королевская администрация и местное управление. Административные и 

судебные права феодалов. Реформы Людовика IX (Капетинга). Изменения в 

положении классов XIV-XVвв. Три сословия. Образование сословно-

представительной монархии. Генеральные штаты. Великий мартовский 

ордонанс 1357 г. Усиление королевской власти. Центральное и местное 

управление. Судебная система. Развитие классово-сословной структуры во 

Франции в XVI-XVIIIвв. Абсолютная монархия, причины ее возникновения. 

Государственный строй Франции в период абсолютизма. Реформы Ришелье и 

Кольбера. Неограниченный характер королевской власти. Создание 

бюрократического аппарата и постоянной армии. Источники права 

средневековой Франции. Рецепция римского права, каноническое и городское 

право. Кутюмы Бовези. (около 1283 г.). 

Формирование феодальных отношений у англосаксов.  

Образование феодального государства в Германии.  

Формирование раннефеодального государства в Японии.  

Территориальное расширение США. Борьба между плантаторами-

рабовладельцами Юга и промышленной буржуазией Севера за власть. 

Гражданская война 1861-1865 гг.  

Термидорианский переворот 1794 г. Реорганизация правительства. Конституция 

1795 г. Директория. Государственный переворот 1799 г. (Наполеона Бонапарта). 

Установление консульства. Конституция 1799 г. Организация законодательной 

власти. Исполнительная власть. Административное управление. Органические 

сенатус-консульты 1802 и 1804 гг. Бонапартизм. Армия и полиция в период 

империи. Падение империи Наполеона Германское государство и право в Новое 

время Падение «Священной Римской империи Германской нации». Образование 

первых объединений германских государств. Германский союз 1815 г. 

Таможенный союз 1834 г. Революция 1848 г. и Франкфуртская конституция 

1849 г. Утверждение реакции в Пруссии и Конституционная хартия 1850 г. 

Выдвижение Пруссии в качестве ведущей силы объединения Германии. Война с 

Австрией и создание Северо-германского союза 1866 г. Франко-прусская война 

и образование Германской империи в 1871 г. Конституция 1871 г. закрепление 

монархической формы власти, гегемонии Пруссии в федерации как «союзе 

династий». Экономическая, социальная, военная политика О. Бисмарка. 

Особенности становления буржуазного права до образования Германской 

империи. «Терезиана». «Йозефина». Прусское земское уложение. 1794 г. 

Кодификация права в Германской империи. Германское гражданское уложение 

1896 г. Система уложения и общая доктрина. Правоспособность и статус лиц. 

Вещное право. Обязательственное право. Брачно-семейное право. Германское 

торговое уложение 1897 г. Уголовное уложение 1871 г. и его последующие 

изменения, законодательство о труде. Государство и право Новейшего времени 

Тенденции развития государства и права США и Великобритании в Новейшее 

время. Эволюция системы политических партий в Британии. Развитие 

политической системы США после первой мировой войны. Мировой 

экономический кризис 1929-1933 гг. и «Новый курс» Ф. Рузвельта.  

Падение кайзеровской Германии в ходе революции 1918 г. и образование 

Веймарской республики. Политические партии. Агрессивная политика японских 

правящих кругов в 30-40-е годы. Особенности японского фашизма. Механизмы 

власти. Послевоенное устройство Японии. Конституция 1947 г. Система 

государственного управления. Положение конституции об отказе от 

вооруженных сил и от войны как средства осуществления национальной 

политики. Автономия местных органов самоуправления. Политические партии. 

Правовая система Японии. 

http://pegas.bsu.edu.ru/mod/glossary/showentry.php?courseid=84&concept=%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
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Дисциплина 
Форма контроля 

(по семестрам) 

Трудоемкость в зачетных единицах и 

академических часах 

ЗЕ 

Часы 

Индекс 
Наимено

вание 

фор

ма 
Экзамен Зачет 

Зачет 

с оц. 

Курсов

ая 

По 

плану 

из них 

контактных 

(по 

учебным 

занятиям) 

Ауд. СРС 
на 

контроль 

Б1.Б.10 
Консти

туцион

ное 

право 

очн 3 2  3 8 288 108 108 144 36 

Б1.Б.10 
оч-

з 
4 3  4 8 288 90 90 162 36 

Б1.Б.10 
зао

ч 
4 3  4 8 288 26 26 249 13 

Аннотация 

Цель дисциплины – подготовить специалиста, способного работать на благо 

общества и государства, обеспечивая соблюдение законодательства Российской 

Федерации субъектами права. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-2 способность работать на благо общества и государства. 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК-3 способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской 

Федерации субъектами права. 

Конституционное право России - отрасль права и юридическая наука.  

Понятие и предмет конституционного права России как отрасли права. 

Конституционно-правовые нормы и институты. Конституционно-правовые 

отношения, их субъекты. Источники конституционного права: понятие и виды. 

Система конституционного права России и его место в системе национального 

права. Наука конституционного права в системе общественных наук. Понятие и 

значение конституции как базового закона. Российская Федерация - суверенное 

государство. Россия - федеративное государство. Российская Федерация - светское 

государство. Российский федерализм: становление, особенности развития, 

специфические черты отечественной модели. Федеральные округа. Конституционно-

правовой статус республики в составе Российской Федерации. Конституционно-

правовой статус территориальных субъектов Российской Федерации. 

Конституционно-правовой статус автономных образований в составе Российской 

Федерации. Федеральное вмешательство. Административно-территориальное 

устройство субъектов Российской Федерации. Российская Федерация как 

государство-член СНГ Избирательная система Российской Федерации. Понятие 

выборов и их виды. Понятие избирательной системы и избирательного права. 

Источники избирательного права Российской Федерации. Принципы участия 

граждан Российской Федерации в выборах. Стадии избирательного процесса по 

российскому законодательству. Конституционный Суд Российской Федерации. 

Конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации. Акты 

Конституционного Суда: предмет, содержание, юридическая сила. Конституционная 

ответственность: понятие и виды. Меры конституционной ответственности. 

Процессуальная форма применения мер конституционной ответственности Органы 

власти субъектов Российской Федерации. Система органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации. Понятие и функции законодательных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации. Понятие, виды и 

функции исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации. Судебные органы субъектов Российской Федерации. 
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Дисциплина 
Форма контроля 

(по семестрам) 

Трудоемкость в зачетных единицах и 

академических часах 

Часы 

Индекс 
Наимено

вание 

фор

ма 
Экзамен Зачет 

Зачет 

с оц. 

Курсов

ая 
ЗЕ 

По 

плану 

из них 

контактных 

(по 

учебным 

занятиям) 

Ауд. СРС 
на 

контроль 

Б1.Б.1

1 Админи

стратив

ное 

право 

очн 4 3   6 216 108 108 72 36 

Б1.Б.1

1 
оч-з 4 3   6 216 60 60 120 36 

Б1.Б.1

1 
заоч 5 4   6 216 24 24 179 13 

Аннотация 

Цель дисциплины – подготовить специалиста, умеющего логически верно, 

аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, принимать решения и 

совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством 

Российской Федерации, выполнять должностные обязанности по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства. 

Общепрофессиональные компетенция (ОПК): 

ОПК-5 - способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь;  

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-4 - способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации;  

ПК-8 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

 

Административное право как отрасль права, наука, учебная дисциплина Предмет 

административного права. Метод административного права. Административное 

право как отрасль права, как наука и как учебная дисциплина. Система 

административного права. Место курса административного права в системе 

юридических и специальных дисциплин. Метод административного права. 

Принципы и функции административного права. Система административного права. 

Соотношение административного права с другими отраслями российского права. 
Механизм административно-правового регулирования. Понятие и специфика 

административно-правовых норм, их классификация. Структура административно-

правовой нормы. Административно-правовые нормы материального, 

организационного и процессуального характера. Действие административно-

правовых норм во времени, в пространстве и в отношении различных объектов. 

Реализация административно-правовых норм. Понятие и основные черты 

административно-правовых отношений. Юридические факты в административном 

праве. Специфика и виды таких отношений. Индивидуальные субъекты 

административного права Основы административно-правового статуса граждан 

России. Права и обязанности граждан в сфере государственного управления. 

Административно-правовые гарантии обеспечения прав граждан. Обращения 

граждан. Основы административно-правового статуса иностранных граждан и лиц 

без гражданства. Административно-правовой статус органов исполнительной власти 

Понятие и элементы правового статуса органа исполнительной власти, элементы его 

компетенции. Основные элементы правового положения органов исполнительной 

власти. Система органов исполнительной власти в РФ. Обеспечение единства 

системы органов исполнительной власти по Конституции РФ. Классификация 

органов исполнительной власти; принцип построения системы органов 

исполнительной власти. Характерные черты органа исполнительной власти. 

Президент РФ и исполнительная власть. Административно-правовой статус 

государственных служащих Институт государственной службы в системе 
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административного права: история развития и современное состояние. Система 

государственной службы: государственная гражданская служба, военная служба, 

правоохранительная служба. Система управления государственной службой. 

Состояние и перспективы правового регулирования службы. Реформирование 

государственной службы. Понятие государственной службы, правовое закрепление 

её принципов, соотношение норм административного и трудового права в её 

регулировании. Государственный служащий и основы его правового статуса. 

Требования, предъявляемые к лицам, претендующим на занятие различных 

должностей государственной службы; порядок прохождения службы, чины, ранги и 

специальные звания. Классификация государственных служащих. 

Административно-правовое регулирование прохождения государственной службы. 

Правоограничения и льготы государственных служащих. Ответственность 

государственных служащих. Основания прекращения государственно-служебных 

отношений. Особенности муниципальной службы. Административно-правовой 

статус хозяйствующих субъектов и некоммерческих организаций Основы 

административно-правового статуса организаций. Понятия, виды и 

административные обязанности организаций. Роль органов исполнительной власти в 

их создании; общая характеристика их взаимоотношений; меры административного 

принуждения, применяемые к организациям. Административно-правовая часть 

статуса общественных объединений, участие органов исполнительной власти в их 

создании и регулировании деятельности, контроль органов исполнительной власти 

за законностью деятельности общественных объединений. Основы 

административно-правового положения религиозных объединений. 
Административно-правовые методы Понятие административно-правовых методов. 

Экономические методы управления. Административные методы управления. 

Убеждение как основной метод управления. Административное принуждение как 

разновидность государственного принуждения. Цели административного 

принуждения. Основания и виды административного принуждения. Обеспечение 

законности и дисциплины в государственном управлении Понятие законности и 

дисциплины в управлении, система способов их обеспечения. Контроль: понятие, 

сущность, виды. Государственный контроль и его виды в зависимости от субъектов 

контроля. Судебный контроль и надзор. 

Административный надзор: понятие, виды, субъекты, содержание. Правовое 

регулирование административного надзора. Административно-правовое 

регулирование в сфере экономики Конституционные основы государственного 

регулирования, координации и контроля в сфере экономики. Сочетание 

административных и экономических методов в деятельности органов 

исполнительной власти. Программно-целевой метод государственного управления. 

Система государственных заказов. Организационно-правовые формы управления в 

сфере финансов и кредитного дела. Правовое положение Министерства финансов 

РФ, Федеральной налоговой службы, Федеральной службы страхового надзора, 

Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, Федеральной службы по 

финансовым рынкам, Федеральной службы по финансовому мониторингу. 

Содержание государственного управления промышленностью и торговлей. Система 

органов исполнительной власти, осуществляющих государственное управление 

промышленностью и торговлей. Правовое положение Министерства 

промышленности и торговли РФ. Транспорт как отрасль государственного 

управления. Виды транспорта и их специфика. Правовое положение Министерства 

транспорта РФ. Информационные технологии и их роль в модернизации страны, 

развитии всех сфер общественной жизни. Содержание государственного управления 

в сфере связи и массовых коммуникаций. Правовое положение Министерства связи 

и массовых коммуникаций РФ. Понятие и соотношение использования и охраны 

природных ресурсов. Содержание государственного управления в сфере экологии, 

природопользования и охраны природных ресурсов. Содержание государственного 

управления агропромышленным комплексом РФ. Правовое положение 
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Министерства сельского хозяйства РФ Административно-правовое регулирование в 

социально-культурной сфере Административно-правовые основы здравоохранения. 

Министерства здравоохранения и, местные органы здравоохранения, их 

компетенция; типы медицинских учреждений. Регулирование частной медицинской 

практики, виды принудительного лечения, санитарные правила, санитарно-

эпидемиологическая служба. Административно-правовые основы социальной 

защиты населения. Система органов исполнительной власти, осуществляющих 

функции социальной защиты населения. Права граждан в сфере социальной защиты. 

Административно-правовые основы управления образованием. Виды 

образовательных учреждений. Образовательные стандарты. Административно-

правовые основы управления в области культуры. Административно-правовое 

регулирование в административно-политической сфере. Организационно-правовые 

основы государственного управления внутренними делами. Правовое положение 

Министерства внутренних дел РФ, Федеральной миграционной службы, 

Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков. Органы внутренних 

дел. Полиция и ее организация. Государственный надзор за безопасностью 

дорожного движения. Внутренние войска и их организация. Паспортно-визовая 

система. Противодействие незаконному обороту наркотиков и психотропных 

веществ. Административно-правовой механизм преодоления наркомании и 

пьянства. Служба в органах внутренних дел. Содержание государственного 

управления в области юстиции. Правовое положение Министерства юстиции РФ, 

Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы судебных 

приставов. Регистрация актов гражданского состояния. Адвокатская деятельность и 

государственное регулирование. Организация нотариальной службы. Правовые 

основы организации управления в области иностранных дел. Министерство 

иностранных дел, его компетенция; посольства и другие представительства РФ в 

зарубежных государствах; полномочия органов исполнительной власти субъектов 

федерации в области внешних сношений. Административное правонарушение и 

административная ответственность Основания, формы (ограничительные действия и 

административные ограничения) и виды мер административно-правового 

принуждения. Понятие и признаки административного правонарушения. 

Юридический состав административного правонарушения. Общая характеристика 

административной ответственности, её отличие от ответственности уголовной и 

дисциплинарной. Нормативно-правовая основа административной ответственности. 

Фактическое основание административной ответственности. Критерии отграничения 

административных правонарушений от сходных с ними преступлений. Понятие 

состава административного проступка. Структура состава. Субъекты 

административной ответственности. Особенности ответственности военнослужащих 

и некоторых других категорий лиц за совершение административных 

правонарушений. Административные наказания и порядок их назначения Виды 

административных наказаний и принципы их применения. Правовые последствия 

наложения административных наказаний. Основания освобождения от 

административной ответственности. Общие правила назначения административного 

наказания. Обстоятельства, смягчающие административную ответственность. 

Обстоятельства, отягчающие административную ответственность. Назначение 

административных наказаний за совершение нескольких административных 

правонарушений. Давность привлечения к административной ответственности. 

Эффективность административных наказаний. Виды административных 

правонарушений и наказания, применяемые за их совершение Административные 

правонарушения, посягающие на права граждан. 

Административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность. 

Административные правонарушения в области охраны собственности. 

Административные правонарушения в области охраны окружающей среды и 

природопользования Административные правонарушения в промышленности, 
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строительстве и энергетике. Административные правонарушения в сельском 

хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель. Административные правонарушения 

на транспорте. Административные правонарушения в области дорожного движения. 

Административные правонарушения в области связи и информации. 

Административные правонарушения в области предпринимательской деятельности 

и деятельности саморегулируемых организаций. 

Административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 

страхования, рынка ценных бумаг. 

Административные правонарушения в области таможенного дела (нарушения 

таможенных правил). Административные правонарушения, посягающие на 

институты государственной власти. Административные правонарушения в области 

защиты Государственной границы РФ и обеспечения режима пребывания 

иностранных граждан или лиц без гражданства на территории РФ. 

Административные правонарушения против порядка управления. 

Помещение иностранных граждан или лиц без гражданства, подлежащих 

административному выдворению за пределы Российской Федерации в форме 

принудительного выдворения за пределы Российской Федерации, в специальные 

учреждения, предусмотренные Федеральным законом от 25 июля 2002 года N 115-

ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации". 
Производство по делам об административных правонарушениях Обстоятельства, 

исключающие производство. Доказательства. Участники производства, их права и 

обязанности. Стадии производства. Протокол об административном 

правонарушении. Понятие и система органов, уполномоченных рассматривать дела 

об административных правонарушениях. Виды органов административной 

юрисдикции. Мировые судьи. 

Дисциплина 
Форма контроля 

(по семестрам) 

Трудоемкость в зачетных единицах и 

академических часах 

ЗЕ 

Часы 

Индекс 
Наимено

вание 

фор

ма 
Экзамен Зачет 

Зачет 

с оц. 

Курсов

ая 

По 

плану 

из них 

контактн

ых (по 

учебным 

занятиям) 

Ауд. СРС 
на 

контроль 

1 семестр изучения дисциплины, 2 курс, 3 семестр 

Б1.Б.12 
Гражда

нское 

право 

очн  3   5 180 72 72 108  

Б1.Б.12 оч-з  3   5 180 54 54 126  

Б1.Б.12 заоч  
2,3 

курс 
  10 360 44 44 303 13 

2 семестр изучения дисциплины, 2 курс, 4 семестр 

Б1.Б.12 

Гражда

нское 

право 

очн 4    7 252 90 90 126 36 

Б1.Б.12  оч-з 4    5 180 42 42 102 36 

Б1.Б.12  заоч 2,3курс   3курс 10 360 44 44 303 13 

3 семестр изучения дисциплины, 3 курс, 5 семестр 

Б1.Б.12 

Гражда

нское 

право 

очн  5   4 144 72 72 72  

Б1.Б.12  оч-з  5   4 144 36 36 108  

Б1.Б.12  заоч           

4 семестр изучения дисциплины, 3 курс, 6 семестр 

Б1.Б.12 Гражда очн 6   6 4 144 96 96 12 36 

http://base.garant.ru/12125267/13/%23block_130
http://base.garant.ru/12125267/13/%23block_130
http://base.garant.ru/12125267/14/%23block_140
http://base.garant.ru/12125267/14/%23block_140
http://base.garant.ru/12125267/14/%23block_140
http://base.garant.ru/12125267/14/%23block_140
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нское 

право 

Б1.Б.12  оч-з 6   6 6 216 32 32 148 36 

Б1.Б.12  заоч           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

Цель дисциплины – подготовить обучающихся умению соблюдать законодательство 

Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством РФ, применять нормативно-

правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства. 

 

Общепрофессиональные компетенция (ОПК): 

ОПК-1 способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы 

и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации 

профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-4 способность принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

ПК-5 способность применять нормативно-правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-6 способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства. 

 

Понятие, предмет, метод и система гражданского права. Источники гражданского 

права. Гражданское правоотношение. Физические лица как субъекты гражданского 

права. Юридические лица как субъекты гражданского права. Публично-правовые 

образования как субъекты гражданского права. Объекты гражданского права. 

Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений. 

Осуществление гражданских прав и исполнение гражданских обязанностей. Защита 

гражданских прав. Гражданско-правовая ответственность. Сроки в гражданском 

праве. Нематериальные блага их защита. 

Понятие вещного права. Понятие и содержание права собственности. Приобретение 

права собственности. Прекращение права собственности. Формы права соб-

ственности. Право общей собственности. Защита права собственности. 

Ограниченные вещные права. Понятие и общие положения наследственного права. 

Наследование по завещанию. Наследование по закону. Приобретение наследства и 

отказ от него. Особенности наследования отдельных видов имущества. Понятие и 

общие положения права интеллектуальной собственности. Авторское право и 

смежные права. Патентное право. Права на иные объекты интеллектуальной 

собственности. 

Понятие, виды и основания возникновения обязательств. Исполнение обязательств. 

Обеспечение исполнения обязательств. Ответственность за нарушение обязательств. 

Прекращение обязательств. Понятие, содержание и виды гражданских договоров. 

Заключение, изменение и расторжение гражданского договора. Договор купли- 

продажи и его виды. Договор мены. Договор дарения. Договор ренты и его виды. 

Договор аренды и его виды. Договор найма жилого помещения. Договор 

безвозмездного пользования (ссуда). 

Договор подряда и его виды. Договор возмездного оказания услуг. Транспортные 

обязательства. Договоры займа и кредита. Договор финансирования под уступку 

денежного требования. Договор банковского вклада. Договор банковского счета. 

Расчетные правоотношения. Страхование. Договор хранения. Посреднические дого-

воры. Договор доверительного управления имуществом. Договор коммерческой 

концессии. Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-
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конструкторских и технологических работ. Договор простого товарищества. 

Обязательства, возникающие из односторонних действий. Обязательства вследствие 

причинения вреда и неосновательного обогащения. 

Дисциплина 
Форма контроля 

(по семестрам) 

Трудоемкость в зачетных единицах и 

академических часах 

ЗЕ 

Часы 

Индекс 
Наимено

вание 

фор

ма 
Экзамен Зачет 

Зачет 

с оц. 

Курсов

ая 

По 

плану 

из них 

контактн

ых (по 

учебным 

занятиям) 

Ауд. СРС 
на 

контроль 

Б1.Б.13 
Гражда

нский 

процесс 

очн 6 5   7 252 118 118 98 36 

Б1.Б.13 оч-з 6 5   7 252 84 84 132 36 

Б1.Б.13 заоч 3 3   7 252 30 30 209 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций направленных на развитие способностей логически 

верно, аргументировано  и ясно строить устную и письменную речь, применять 

нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности, а также на приобретение 

практических навыков юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства и подготовки процессуальных документов. 

Общепрофессиональные компетенция (ОПК): 

ОПК-5 способностью логически верно, аргументировано  и ясно строить устную и 

письменную речь 

 профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-5 способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-6 способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

ПК-7 владеет навыками подготовки юридических документов. 

Формы защиты прав и охраняемых законом интересов граждан и организаций. 

Право на судебную защиту. Сущность, основные черты и значение гражданской 

процессуальной формы. Понятие гражданского процессуального права. Предмет, 

метод и система гражданского процессуального права. Соотношение гражданского 

процессуального права с иными отраслями российского права. Понятие 

гражданского судопроизводства (процесса) и его задачи. Виды гражданского 

судопроизводства. Стадии гражданского процесса. Понятие принципов 

гражданского процессуального права и их значение. Система принципов 

гражданского процессуального права. Взаимосвязь принципов гражданского 

процессуального права. Классификация принципов гражданского процессуального 

права. Организационно-функциональные принципы гражданского процессуального 

права: осуществление правосудия только судом, независимость судей и подчинение 

их только закону, равенство граждан и организаций перед законом и судом, принцип 

гласности, принцип государственного языка судопроизводства. Понятие 

гражданских процессуальных правоотношений, их особенности. Предпосылки 

возникновения гражданских процессуальных правоотношений. Субъекты 

гражданских процессуальных правоотношений, их классификация. Суд как 

обязательный субъект гражданских процессуальных правоотношений. Правовое 

положение суда. Состав суда. Отводы суду. Понятие и состав лиц, участвующих в 

деле. Права и обязанности лиц, участвующих в деле, добросовестное ведение дела. 

Лица, содействующие осуществлению правосудия.  Объект и содержание 

гражданских процессуальных правоотношений. Понятие и виды 

подведомственности. Подведомственность суду исковых дел. Подведомственность 

дел судам общей юрисдикции. Правила разграничения подведомственности судов 

общей юрисдикции и арбитражных судов. Подведомственность споров третейским 

судам. Подведомственность нескольких связанных между собой требований. 
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Последствия нарушения правил о подведомственности Понятие подсудности, ее 

отличие от подведомственности. Виды подсудности. Родовая подсудность. 

Территориальная подсудность, ее виды. Соглашения о подсудности. Порядок 

передачи дела из одного суда в другой суд. Последствия нарушения правил о 

подсудности дела. Разбирательство дела по существу. Судебные прения. Вынесение 

решения и объявление судебного решения. Отложение разбирательства дела. 

Приостановление производства по делу. Отличие отложения разбирательства дела 

от приостановления производства по делу. Окончание дела без вынесения судебного 

решения: прекращение производства по делу, оставление заявления без 

рассмотрения. Отличие прекращения производства по делу от оставления заявления 

без рассмотрения по основаниям и правовым последствиям. Протокол судебного 

заседания, его содержание и значение. Право лиц, участвующих в деле, на 

ознакомление с протоколом судебного заседания и право подачи замечаний на 

протокол. Порядок рассмотрения замечаний на протокол судебного заседания. 

Процессуальные права и обязанности экспертов. Дополнительная и повторная 

экспертизы. Обеспечение доказательств. Основания к обеспечению доказательств до 

предъявления иска. Судебные поручения. Процессуальный порядок дачи и 

выполнения судебного поручения. Подготовка дел к судебному разбирательству и ее 

значение. Задачи подготовки дел к судебному разбирательству. Процессуальные 

действия сторон, судьи в порядке подготовки гражданского дела к судебному 

разбирательству. Соединение и разъединение исковых требований. Предварительное 

судебное заседание. Назначение дела к разбирательству. Сущность и значение 

стадии кассационного обжалования. Право кассационного обжалования. Объект 

обжалования. Порядок и срок обжалования. Порядок и срок кассационного 

обжалования. Содержание кассационной жалобы. Право присоединения к жалобе. 

Объяснения на жалобу. Оставление жалобы без движения. Действия суда после 

получения жалобы. Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел по 

кассационным жалобам судом второй инстанции. Характер кассационной проверки 

решений судом второй инстанции. Пределы рассмотрения кассационной жалобы. 

Право суда кассационной инстанции устанавливать новые факты и исследовать 

новые доказательства. Полномочия суда второй инстанции. Основания к отмене 

решения, изменению или вынесению нового решения. Определение суда второй 

инстанции. Обжалование определений суда первой инстанции. Объект частной 

жалобы, порядок обжалования; полномочия суда второй инстанции по 

рассмотрению частной жалобы. Содержание надзорной жалобы, представления 

прокурора. Возвращение надзорной жалобы или представления прокурора без 

рассмотрения по существу. Рассмотрение надзорной жалобы или представления 

прокурора судьей. Истребование дел в суд надзорной инстанции. Передача дела для 

рассмотрения по существу в суд надзорной инстанции. Порядок рассмотрения дел в 

суде надзорной инстанции. Полномочия суда надзорной инстанции. Основания для 

отмены или изменения судебных постановлений в порядке надзора. Пересмотр 

решений по вновь открывшимся обстоятельствам как стадия гражданского процесса. 

Основания к пересмотру судебных постановлений по вновь открывшимся 

обстоятельствам. Отличие вновь открывшихся обстоятельств от новых 

доказательств. Круг лиц, имеющих право возбуждать вопрос о пересмотре дела по 

вновь открывшимся обстоятельствам. Суды, пересматривающие дело по вновь 

открывшимся обстоятельствам. Процессуальный порядок рассмотрения заявлений о 

пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Гражданские 

процессуальные права иностранных граждан, предприятий и организаций. 

Гражданские процессуальные права лиц без гражданства. 

Подсудность гражданских дел по спорам, в которых участвуют иностранные 

граждане, лица без гражданства, Иски к иностранным государствам. Исполнение 

поручений судов иностранных государств.  
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Дисциплина 
Форма контроля 

(по семестрам) 

Трудоемкость в зачетных единицах и 

академических часах 

Часы 

Индекс 
Наимено

вание 

фор

ма 
Экзамен Зачет 

Зачет 

с оц. 

Курсов

ая 
ЗЕ 

По 

плану 

из них 

контактных 

(по 

учебным 

занятиям) 

Ауд. СРС 
на 

контроль 

Б1.Б.14 
Арбитр

ажный 

процесс 

очн   6  4 144 64 64 80  

Б1.Б.14 оч-з   7  4 144 42 42 102  

Б1.Б.14 заоч   3  4 144 14 14 126 4 

Аннотация 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций направленных на развитие способностей логически 

верно, аргументировано  и ясно строить устную и письменную речь, применять 

нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности, а также на приобретение 

практических навыков юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства и подготовки процессуальных документов. 

 

Общепрофессиональные компетенция (ОПК): 

ОПК-5 способностью логически верно, аргументировано  и ясно строить устную и 

письменную речь 

 

профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-5 способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-6 способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства ; 

ПК-7 владеет навыками подготовки юридических документов; 

ПК-13 способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации 

 

История становления и развития арбитражных судов в России: торговые суды 

дореволюционной России, арбитражные комиссии (1922 г.), создание 

государственного и ведомственного арбитража (1931 г.). Реформа арбитража, ее 

причины. Становление и развитие арбитражной системы в Российской Федерации 

(1992 - 2002 гг.). Современная система, состав и структура арбитражных судов в 

России. Функции арбитражных судов. Статус судей арбитражных судов. 

Полномочия, порядок образования и деятельности Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации, федеральных арбитражных судов округов (арбитражных 

кассационных судов), арбитражных апелляционных судов, арбитражных судов 

субъектов Федерации. Задачи судопроизводства в арбитражных судах. Понятие, 

предмет и метод арбитражного процессуального права. 

Арбитражное процессуальное право в системе российского права. Источники 

арбитражного процессуального права. Нормы арбитражного процессуального права. 

Институты. Соотношение общих и специальных норм. Действие арбитражных 

процессуальных норм во времени и пространстве. Связь арбитражного 

процессуального права с другими отраслями права. Понятие арбитражного процесса. 

Арбитражная процессуальная форма. Стадии арбитражного процесса. Виды 

арбитражного судопроизводства. Арбитражный процесс (арбитражное 

процессуальное право) как юридическая наука и учебная дисциплина. Понятие 

принципов арбитражного процессуального права. Значение принципов в 

нормотворческой и правоприменительной деятельности. Состав и классификация 

принципов арбитражного процессуального права. Принципы организационно-

функциональные и функциональные. Место и роль принципа законности. 

Организационно-функциональные принципы: принцип отправления правосудия 

арбитражными судами, принцип независимости судей арбитражного суда, принцип 
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равенства организаций и граждан перед законом и судом, принцип гласности, 

принцип государственного языка арбитражного судопроизводства. 

Функциональные принципы: принцип диспозитивности, состязательности, 

процессуального равноправия сторон, сочетания устности и письменности в 

процессе, принцип непосредственности. Понятие экономических споров и иных дел, 

связанных с осуществлением предпринимательской и иной экономической 

деятельности. Роль субъектного состава правоотношений для определения 

подведомственности дел арбитражным судам. Подведомственность экономических 

споров и иных дел, возникающих из гражданских правоотношений. 

Подведомственность дел, возникающих из административных и иных публично-

правовых отношений. Специальная подведомственность дел арбитражным судам. 

Подведомственность дел, рассматриваемых в порядке неисковых производств. 

Подведомственность дел об оспаривании решений третейских судов и о выдаче 

исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов, 

о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и 

иностранных арбитражных решений. 

Разграничение споров и иных дел по подведомственности между арбитражными 

судами и судами общей юрисдикции. Передача сторонами экономических споров на 

разрешение третейских судов. Понятие подсудности. Отличие подсудности от 

подведомственности. Виды подсудности дел арбитражным судам. Родовая 

подсудность. Общее правило территориальной подсудности. Альтернативная, 

договорная, исключительная подсудность дел арбитражным судам. Правила 

передачи дела из одного арбитражного суда в другой арбитражный суд.  

Лица, участвующие в деле. Процессуальные права и обязанности лиц, участвующих 

в деле. Стороны в арбитражном процессе. Участие в деле нескольких истцов и 

ответчиков. Процессуальное правопреемство. Третьи лица. Участие прокурора в 

арбитражном процессе. Участие в арбитражном процессе государственных органов 

и органов местного самоуправления, выступающих в защиту прав других лиц. 

Состав арбитражного суда. Ведение дел в арбитражном суде с помощью 

представителей. Запреты на представительство для отдельных лиц. Полномочия 

представителя, их оформление и подтверждение. Проверка арбитражным судом 

полномочий лиц, участвующих в деле, их представителей. Предмет доказывания в 

арбитражном процессе. Основания освобождения от доказывания. Понятие 

доказательств. Классификация доказательств. Обязанность доказывания и 

представления доказательств. Истребование доказательств арбитражным судом. 

Относимость и допустимость доказательств. Отдельные виды доказательств. 

Письменные и вещественные доказательства. Порядок истребования и 

представления письменных и вещественных доказательств. Осмотр и исследование 

письменных и вещественных доказательств на месте их нахождения. Объяснения 

лиц, участвующих в деле. Свидетельские показания. Условия и порядок назначения 

по делу экспертизы. Права экспертов. Заключение. Понятие и виды судебных 

расходов. Государственная пошлина. Судебные издержки. Освобождение от уплаты 

арбитражных расходов. Возврат государственной пошлины. Выплата сумм, 

причитающихся экспертам, свидетелям и переводчикам. Распределение между 

лицами, участвующими в деле, судебных расходов. Отнесение судебных расходов на 

лицо, злоупотребляющее своими процессуальными правами. Понятие и виды 

процессуальных сроков. Сроки, установленные законом. Сроки, определяемые 

арбитражным судом. Исчисление сроков. Приостановление, восстановление, 

продление и окончание процессуальных сроков. Последствия пропуска 

процессуального срока. Порядок предъявления иска и последствия его нарушения. 

Исковое заявление, его форма и содержание. Исправление недостатков искового 

заявления. Принятие искового заявления. Правовая природа досудебного 

(претензионного) порядка урегулирования экономических споров и его значение. 

Условия применения обязательного досудебного (претензионного) порядка 

урегулирования экономических споров. Сроки, порядок, форма предъявления 
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претензий. Рассмотрение претензий. Последствия соблюдения и нарушения 

досудебного (претензионного) порядка урегулирования споров для арбитражного 

процесса. Возвращение искового заявления. Отзыв на исковое заявление. 

Предъявление встречного иска. Оставление искового заявления без движения. Цели 

и значение подготовки дела к судебному разбирательству как самостоятельной 

стадии процесса. Сроки подготовки дела к судебному разбирательству. 

Процессуальные действия судьи в этой стадии. Содержание определений, 

выносимых в стадии подготовки дела к судебному разбирательству. 

Предварительное судебное заседание. Назначение дела к судебному 

разбирательству. Способы (меры) примирения сторон судом. Сущность мирового 

соглашения. Форма, содержание и порядок заключения мирового соглашения. 

Утверждение мирового соглашения. Исполнение определения об утверждении 

мирового соглашения. Приостановление производства по делу и его возобновление. 

Формы окончания производства по делу без вынесения решения. Прекращение 

производства по делу, оставление искового заявления без рассмотрения. 

Протоколирование судебного заседания. Рассмотрение дела в раздельных 

заседаниях суда. Истребование доказательств. Судебные прения. Понятие и виды 

арбитражных актов. Сущность и содержание решения арбитражного суда. Виды 

решений. Обеспечение решения. Исправление недостатков решения. Законная сила 

решений арбитражного суда. Определения арбитражного суда, их виды. 

Постановления арбитражных судов. Понятие и сущность производства по делам, 

возникающим из административных и иных публичных правоотношений. Виды 

(категории) дел, относящихся к производству, возникающему из административных 

и иных публичных правоотношений. Применение общих правил искового 

производства и специальных правил при рассмотрении и разрешении дел, 

возникающих из административных и иных публичных правоотношений. Отличие 

судопроизводства по делам об установлении юридических фактов от искового 

производства: особенности обращения в арбитражный суд, специфические условия 

возбуждения процесса. Подведомственность и подсудность дел арбитражным судам 

об установлении фактов, имеющих юридическое значение. Субъектный состав по 

делам об установлении юридических фактов. Решение арбитражного суда по делам 

об установлении юридических фактов и его правовое действие. Процессуальные 

особенности рассмотрения дел о присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 

разумный срок. Процессуальные особенности рассмотрения дел по корпоративным 

спорам. Процессуальные особенности рассмотрения дел о защите прав и законных 

интересов группы лиц. Условия рассмотрения дела в порядке упрощенного 

производства. Дела, рассматриваемые в порядке упрощенного производства. 

Особенности судебного разбирательства и судебного решения по делу, 

рассмотренному в порядке упрощенного производства. Отличие упрощенного 

производства в арбитражном процессе от приказного производства в гражданском 

процессе. Виды производств по пересмотру решений арбитражных судов. Право 

апелляционного обжалования и его субъекты. Объекты апелляционного 

обжалования. Срок, порядок подачи, содержание апелляционной жалобы. 

Производство по апелляционной жалобе. Полномочия суда апелляционной 

инстанции. Основания к изменению или отмене решения судом апелляционной 

инстанции. Постановление суда апелляционной инстанции и его обжалование. 

Общая характеристика исполнительного производства. Органы, осуществляющие 

исполнение судебных актов арбитражных судов. основания исполнения, 

исполнительные документы. Порядок выдачи исполнительного листа, его дубликата, 

срок предъявления исполнительного листа к исполнению. Восстановление 

пропущенного срока для предъявления исполнительного листа к исполнению. 

Общие условия исполнения. Ответственность за неисполнение судебного акта. 

Поворот исполнения судебного акта и разрешение вопроса о повороте исполнения. 

Оспаривание решений и действий (бездействия) пристава-исполнителя. Третейский 
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суд для разрешения дел, возникающих из гражданских правоотношений, его место в 

системе юрисдикционных органов. Виды третейских судов. Постоянно 

действующие третейские суды и их виды. Особенности рассмотрения дел в 

третейском суде. Досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров и 

последствия его несоблюдения. Переговоры и посредничество как формы 

разрешения экономических и иных споров, возникающих между хозяйствующими 

субъектами. Процедура медиации как альтернативная процедура урегулирования 

споров с участием посредника-медиатора. 

 

Дисциплина 
Форма контроля 

(по семестрам) 

Трудоемкость в зачетных единицах и 

академических часах 

ЗЕ 

Часы 

Индекс 
Наимено

вание 

фор

ма 
Экзамен Зачет 

Зачет 

с оц. 

Курсов

ая 

По 

плану 

из них 

контактн

ых (по 

учебным 

занятиям) 

Ауд. СРС 
на 

контроль 

Б1.Б.15 
Трудов

ое 

право 

очн 6 5   7 252 108 108 108 36 

Б1.Б.15 оч-з 6 5   7 252 84 84 132 36 

Б1.Б.15 заоч 4 3   7 252 24 24 215 13 

Аннотация 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, направленных на развитие способностей повышать 

уровень своей профессиональной компетентности, осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры, принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации, применять нормативные 

правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности. 

Общепрофессиональные компетенция (ОПК): 

ОПК-6 способен повышать уровень своей профессиональной компетентности.  

 профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-2 - способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

ПК-4 - способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

ПК-5 - способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности. 

 

Структура Трудового кодекса РФ. Понятие и элементы трудовых правоотношений. 

Понятие, содержание и виды субъективных трудовых прав. Понятие, содержание и 

виды субъективных трудовых обязанностей. Основные начала трудового 

законодательства. Трудовые отношения, стороны трудовых отношений, основания 

их возникновения. Принципы трудового права. Источники трудового права, 

Действие трудового законодательства во времени, пространстве и кругу лиц. 

Правовой статус субъектов трудового права. Работник и работодатель как основные 

субъекты трудового права их правосубъетность. Профсоюзные органы как субъекты 

трудового права. Трудовой коллектив как общественная организация в трудовых 

отношениях. Основные права и обязанности работника. Основные права и 

обязанности работодателя. Нормативно - правовые акты, регламентирующие 

полномочия сторон трудового договора. Общая характеристика Закона РФ о 

занятости населения и его содержание. Понятие занятости и безработного. Гарантии 

права на труд, закрепленные в ст. 2 Трудового Кодекса РФ. Понятие 

трудоустройства, его формы Правовой статус безработного. Пособие по 

безработице, его размер, порядок и сроки выплаты. Права и обязанности органов 

службы занятости. Система подготовки и переквалификации безработных с 

помощью службы занятости Пособие по безработице, его размер, порядок и сроки 
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выплаты. Права и обязанности органов службы занятости. Система подготовки и 

переквалификации безработных с помощью службы занятости. Понятие и значение 

трудового договора. Условия трудового договора. Отличие трудового договора от 

других гражданско-правовых договоров. Срок действия трудового договора. Общая 

характеристика существенных и дополнительных условий трудового договора. 

Общие основания прекращения трудового договора. Порядок расторжения 

трудового договора по волеизьявлению работника. Общая характеристика 

прекращения трудового договора по инициативе работодателя. Порядок 

прекращения трудового договора в производственных интересах. Расторжение 

трудового договора за однократное нарушение работником, своих трудовых 

обязанностей. Гарантии и ограничения, связанные с расторжением трудового 

договора по инициативе работодателя. Общая характеристика оснований 

прекращения трудового договора по инициативе третьих лиц, не являющихся 

стороной для прекращения трудового договора. Порядок и основания отстранения 

от работы. Оформление увольнения и производство расчета при расторжении 

трудового договора по различным основаниям. Общая характеристика 

законодательства о персональных данных работника Понятие персональных данных 

работника. Порядок обработки, хранения и передачи персональных данных 

работника. Юридическая ответственность работодателя за нарушение 

законодательства о хранении, обработке и передачи персональных данных 

работника. Понятие и значение рабочего времени. Виды рабочего времени и их 

продолжительность. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего 

времени. Сверхурочная работа. Ненормированный режим работы. Работа в 

нерабочие праздничные дни и порядок привлечения работников к таким работам. 

Законодательство о рабочем времени. Особенности рабочего времени для отдельных 

категорий работников. Сокращенное и неполное рабочее время. Разделение рабочего 

времени на части. Понятие и виды времени отдыха. Условия их использования. 

Ежегодные отпуска. Их продолжительность, порядок и очередность предоставления. 

Отпуска. Дополнительные отпуска. Отпуска без содержания заработной платы. 

Выходные и нерабочие праздничные дни. Порядок привлечения работников к работе 

в выходные дни. Понятие заработной платы. Принципы оплаты труда в РФ. 

Нормирование заработной платы. Система заработной платы. Особенности оплаты 

труда при отклонениях от нормальных условий работы: за работу в ночное время, за 

работу в праздничные дни. Оплата: производственного брака, простоя, работы по 

совместительству. Нормирование труда. Правовое регулирование оплаты труда. 

Система заработной платы. Особенности оплаты труда при отклонениях от 

нормальных условий работы: за работу в ночное время, за работу в праздничные 

дни. Оплата: производственного брака, простоя. 

Нормы времени. Нормативы численности. Нормы обслуживания. Нормы труда и 

порядок их пересмотра. Порядок изменения существенных условий труда при 

технологических изменениях нормативных требований Понятие гарантий и 

компенсаций. Гарантии и компенсации при направлении в служебные 

командировки. Гарантии и компенсации при переезде работника в другую 

местность. Гарантии и компенсации при вынужденном прекращении работы не по 

вине работника. Гарантии и компенсации при выполнении государственных или 

общественных обязанностей. Гарантийные и компенсационные выплаты и порядок 

их предоставления. Гарантии и компенсации при направлении в служебные 

командировки. Гарантии и компенсации при переезде работника в другую 

местность. Гарантии и компенсации при вынужденном прекращении работы не по 

вине работника. Гарантии и компенсации при выполнении государственных или 

общественных обязанностей. Гарантии и компенсации, связанные с обучением. 

Общая характеристика содержания правил внутреннего трудового распорядка. 

Общие положения. Понятие и значение дисциплины труда. Меры поощрения за 

успехи в работе и порядок их применения. Роль представительных органов 

работников в выборе мер поощрения. Понятие дисциплинарного проступка и виды 
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дисциплинарных взысканий. 

Структура и содержание Правил внутреннего трудового распорядка. Виды 

дисциплинарных взысканий и порядок их применения. Особенности применения 

дисциплинарных взысканий по уставам о дисциплине. Сроки привлечения к 

дисциплинарной ответственности. Понятие и значение охраны труда. Общие 

правила охраны труда. Специальные правила охраны труда женщин и подростков. 

Осуществление контроля и надзора за выполнением правил охраны труда и техники 

безопасности. Обеспечение прав работников на охрану труда. Требования охраны 

труда. Организация охраны труда. Требования охраны труда Основные направления 

государственной политики в области охраны труда. Основные обязанности сторон 

трудового договора в области охраны труда и техники безопасности. Организация 

охраны труда. Несчастные случаи, подлежащие расследованию и учету на 

предприятии. Обязанности работодателя при несчастном случае на производстве. 

Порядок расследования несчастных случаев на производстве. Общие положения. 

Особенности регулирования труда женщин и лиц с семейными обязанностями. 

Особенности регулирования труда несовершеннолетних работников в возрасте до 18 

лет. Особенности регулирования труда руководителя организации и членов 

коллегиального исполнительного органа организаций. Особенности регулирования 

труда лиц, работающих по совместительству. Особенности регулирования труда 

работников, заключивших трудовой договор на срок до двух месяцев. Особенности 

регулирования труда работников, занятых на сезонных работах. Особенности 

регулирования труда лиц, работающих вахтовым методом. Особенности 

регулирования труда работников, работающих у работодателей физических лиц. 

Способы защиты трудовых прав и свобод. Государственный надзор и контроль за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов 

содержащих нормы трудового права. Федеральная инспекция по труду и ее 

полномочия. Государственный надзор за ядерной и радиационной безопасностью. 

Общая характеристика способов защиты прав работников. Органы, осуществляющие 

надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде и их полномочия. 

Защита трудовых прав профессиональными союзами. Способы и формы самозащиты 

трудовых прав работников. Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых 

споров. Исполнение решений по индивидуальным трудовым спорам. Рассмотрение 

индивидуальных трудовых споров в судах. Порядок исполнения решений по 

индивидуальным трудовым спорам. Общие положения. Порядок выдвижения 

требований работниками предприятий. Примирительные процедуры. Порядок 

объявления забастовки. Гарантии и правовое положение работников в связи с 

проведением забастовки. Ответственность сторон трудового договора за незаконные 

забастовки. Рассмотрение коллективных трудовых споров. Ответственность за 

нарушение трудового законодательства и иных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. Органы по разрешению индивидуальных трудовых споров. 

Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров. Исполнение решений по 

индивидуальным трудовым спорам. Рассмотрение индивидуальных трудовых 

споров в судах. Порядок исполнения решений по индивидуальным трудовым 

спорам. Органы международного правового регулирования труда на современном 

этапе. Порядок работы Международной организации труда. Общая характеристика 

конвенций и рекомендаций, принимаемых МОТ. 

 

Дисциплина 
Форма контроля 

(по семестрам) 

Трудоемкость в зачетных единицах и 

академических часах 

ЗЕ 

Часы 

Индекс 
Наимено

вание 

фор

ма 
Экзамен Зачет 

Зачет 

с оц. 

Курсов

ая 

По 

плану 

из них 

контактных 

(по 

учебным 

занятиям) 

Ауд. СРС 
на 

контроль 
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1 семестр изучения дисциплины, 2 курс, 3 семестр 

Б1.Б.16 
Уголов

ное 

право 

очн 3 
 

  6 216 90 90 90 36 

Б1.Б.16 оч-з 3 
 

  5 180 54 54 90 36 

Б1.Б.16 заоч 2 курс 
 

  12 432 40 40 374 18 

2 семестр изучения дисциплины, 2 курс, 4 семестр 

Б1.Б.16 

Уголов

ное 

право 

очн 4    6 216 90 90 90 36 

Б1.Б.16  оч-з 4    7 252 54 54 162 36 

Б1.Б.16  заоч           

Аннотация 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся общепрофессиональных и  

профессиональных компетенций, направленных на умение соблюдать 

законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации, применять нормативно-правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности, устранять причины и условия, способствующих их совершению, 

выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его 

пресечению. 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-1 способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы 

и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации 

 

профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-5 способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-11 способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению; 

ПК-12 способность выявлять, давать оценку коррупционному поведению и 

содействовать его пресечению. 

 

Понятие уголовного права и его отличительные признаки. Функции уголовного 

права. Предмет и метод российского уголовного права. Задачи российского 

уголовного права. Способы решения задач уголовного права. Принципы 

российского уголовного права: понятие, система и содержание. Система 

российского уголовного права. Структура Общей и Особенной частей уголовного 

права. Понятие российского уголовного закона и его специфические черты. 

Уголовный закон. Понятие и признаки преступления: общественная опасность, 

виновное совершение, уголовно-правовая противоправность, наказуемость. Отличие 

преступления от иных правонарушений (гражданско-правовых деликтов, 

административных, дисциплинарных и иных правонарушений). Криминализация и 

декриминализация общественно опасных деяний. Категоризация преступлений и ее 

критерии. Понятие малозначительности деяния в уголовном праве. Уголовная 

ответственность. Понятие состава преступления. Значение состава преступления. 

Структура состава преступления, элементы и признаки состава преступления. 

Классификация составов преступлений. Понятие объекта преступления по 

российскому уголовному праву. Классификация объектов преступления. Понятие 
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предмета преступления. Понятие объективной стороны преступления, ее содержание 

и значение. Понятие общественно опасного деяния (действие и бездействие). 

Понятие и виды общественно опасных последствий. Причинная связь в уголовном 

праве: понятие и признаки. Факультативные признаки объективной стороны 

преступления. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления. Стадии 

совершения преступления. Соучастие в преступлении. Понятие и признаки 

множественности преступлений по российскому уголовному праву. Формы 

множественности. Совокупность преступлений. Реальная и идеальная совокупность. 

Рецидив преступлений. Общий и специальный рецидив. Особый и особо опасный 

рецидив. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Понятия и признаки 

уголовного наказания. Цели наказания. Механизм воздействия уголовного 

наказания. Система и виды наказания. Назначение наказания. Понятие и основания 

освобождения от уголовной ответственности. Освобождение от уголовной 

ответственности в связи с деятельным раскаянием. Освобождение от уголовной 

ответственности в связи с примирением с потерпевшим. Освобождение от уголовной 

ответственности в связи с истечением сроков давности. 

Понятие Особенной части уголовного права, ее система и значение. Понятие 

квалификации преступлений. Классификация преступлений и состав преступления. 

Преступления против жизни, их общая характеристика и виды. Понятие и виды 

причинения вреда здоровью. Побои и истязания. Преступления против свободы, 

чести и достоинства личности, их общая характеристика и виды. Половые 

преступления, их общая характеристика и классификация. Понятие, общая 

характеристика и виды преступлений против конституционных прав и свобод 

человека и гражданина. Преступления против социальных прав и свобод. 

Преступления против личных прав и свобод. Понятие, общая характеристика и виды 

преступлений против семьи и несовершеннолетних. Преступления против семьи. 

Преступления против несовершеннолетних. Понятие, общая характеристика и виды 

преступления против собственности. Понятие и основные признаки хищения. 

Корыстные преступления против собственности, не связанные с хищением. 

Некорыстные преступления против собственности. Преступления в сфере 

экономической деятельности. Понятие, общая характеристика и виды преступлений 

против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Преступления 

против общественной безопасности общественного порядка. Понятие, общая 

характеристика и виды преступлений против здоровья населения и общественной 

нравственности. 

Понятие, общая характеристика и виды экологических преступлений. Понятие, 

общая характеристика и виды преступлений против безопасности движений и 

эксплуатации транспорта. Понятие, общая характеристика и виды преступлений в 

сфере компьютерной информации. Преступления, посягающие на внешнюю 

безопасность государства. Преступления против конституционного строя. 

Преступления, посягающие на экономическую безопасность и обороноспособность. 

Понятие и виды преступлений против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Понятие, 

общая характеристика и виды преступлений против правосудия. 

Дисциплина 
Форма контроля 

(по семестрам) 

Трудоемкость в зачетных единицах и 

академических часах 

ЗЕ 

Часы 

Индекс 
Наимено

вание 

фор

ма 
Экзамен Зачет 

Зачет 

с оц. 

Курсов

ая 

По 

плану 

из них 

контактн

ых (по 

учебным 

занятиям) 

Ауд

. 
СРС 

на 

контроль 

1 семестр изучения, 2 курс 4 семестр 

Б1.Б.17 Уголов очн  4   3 108 54 54 54  
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Б1.Б.17 ный 

процесс 

оч-з  4   2 72 24 24 48  

Б1.Б.17 заоч 4    7 252 42 42 197 13 

2 семестр изучения, 3 курс 5 семестр 

Б1.Б.17 
Уголов

ный 

процесс 

очн 5    4 144 54 54 54 36 

Б1.Б.17 оч-з 5    5 180 48 48 96 36 

Б1.Б.17 заоч           

Аннотация 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся общепрофессиональных и  

профессиональных компетенций, направленных на  формирование умений 

соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию 

Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные 

законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации, применять нормативно-правовые 

акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности, выполнять должностные обязанности по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства, уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина, выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-1 способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы 

и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации 

профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-5 - способность применять нормативные акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК-8 - готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 
ПК-9 - способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина 

ПК-10 - способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления 

и иные правонарушения 

 

Сущность, нормативная регламентация и принципы уголовного судопроизводства. 

Тайна телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. 

Принцип презумпции невиновности. Принцип состязательности сторон. Принцип 

обеспечения подозреваемому, обвиняемому и подсудимому права на защиту. 

Принцип национального языка в уголовном процессе. Принцип свободы оценки 

доказательств. Принцип свободы обжалования процессуальных действий и решений 

в уголовном судопроизводстве. Порядок рассмотрения жалоб прокурором, 

руководителем следственного органа и судом. Жалоба и представление на приговор, 

определение, постановление суда. 

Принцип публичности уголовного судопроизводства. Обязанность прокурора, 

следователя и дознавателя по осуществлению уголовного преследования как 

выражение принципа публичности уголовного судопроизводства. Виды уголовного 

преследования. Право потерпевшего на участие в уголовном преследовании. 

Привлечение к уголовному преследованию по заявлению коммерческой 

организации. 

Участники уголовного судопроизводства. Доказательства как средства достижения 

целей уголовного судопроизводства. 

Обстоятельства, подлежащие доказыванию (предмет доказывания) в уголовном 

судопроизводстве. Пределы доказывания. Соотношение предмета и пределов 

доказывания в уголовном судопроизводстве. Понятие доказательств в уголовном 
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судопроизводстве. Относимость, допустимость и достоверность полученных в 

процессе доказывания сведений как условия признания их доказательствами. 

Классификация доказательств и ее практическое значение. Показания 

подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля, эксперта и специалиста как 

доказательства в уголовном судопроизводстве. Заключение эксперта и специалиста 

как доказательство в уголовном судопроизводстве. Вещественные доказательства. 

Хранение вещественных доказательств. Документы как доказательства в уголовном 

судопроизводстве. 

Меры процессуального принуждения. Досудебное производство в уголовном 

процессе. Производство по уголовному делу в суде первой инстанции. Понятие, 

задачи и виды пересмотра судебных решений в уголовном судопроизводстве. 

Апелляционный порядок пересмотра судебных решений в уголовном 

судопроизводстве. 

Понятие и сущность производства в суде апелляционной инстанции. Апелляционное 

обжалование судебных решений в уголовном судопроизводстве. Последствия 

подачи апелляционных жалобы или представления. Пределы судебного 

разбирательства в апелляционном порядке. Назначение и подготовка заседания суда 

апелляционной инстанции. Порядок рассмотрения уголовного дела судом 

апелляционной инстанции. Основания отмены или изменения судебного решения в 

апелляционном порядке. Пределы прав суда апелляционной инстанции. Решения, 

принимаемые судом апелляционной инстанции. Структура и содержание приговора 

суда апелляционной инстанции. 

Дисциплина 
Форма контроля 

(по семестрам) 

Трудоемкость в зачетных единицах и 

академических часах 

ЗЕ 
По 

плану 

Часы 

Индекс 
Наимено

вание 

фор

ма 
Экзамен Зачет 

Зачет 

с оц. 

Курсов

ая 

из них 

контактных 

(по 

учебным 

занятиям) 

Ауд. СРС 
на 

контроль 

Б1.Б.18 
Эколог

ическое 

право 

очн 7    5 180 90 90 54 36 

Б1.Б.18 оч-з 7    5 180 54 54 90 36 

Б1.Б.18 заоч 4курс    5 180 20 20 151 9 

Аннотация 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся общепрофессиональных и  

профессиональных компетенций, направленных на развитие способностей 

соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию 

Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные 

законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации, применять нормативные 

правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства. 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-1 способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы 

и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации 

профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-5 способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-6 способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства. 

 

Понятие и особенности экологических отношений как предмета экологического 

права. Понятие экологического права как отрасли, науки и учебной дисциплины. 
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Принципы экологического права. Методы экологического права. Система 

экологического права. Деление отрасли на общую и особенную части. Соотношение 

экологического права с другими отраслями права: с конституционным, 

административным, гражданским и другими отраслями. Становление и развитие 

экологического права как науки, отрасли и учебной дисциплины. Понятие и 

функции объектов экологического права. Природные, природно-антропогенные, 

антропогенные объекты: понятие и признаки. Понятие, виды и признаки природных 

ресурсов и природных комплексов. 

Понятие экологического управления и его виды (государственное, ведомственное, 

общественное, производственное). Основные задачи и функции федеральных 

органов экологического управления. Нормирование качества окружающей среды. 

Экологическая экспертиза: понятие, виды, принципы. Кадастр природных объектов: 

понятие и структура. Государственный экологический надзор как деятельность, 

направленная на обеспечение точной и неуклонной реализации эколого-правовых 

норм. Мониторинг окружающей среды. Понятие, функции и формы ответственности 

за экологические правонарушения (административная, уголовная, гражданско-

правовая, дисциплинарная, материальная). Понятие и состав гражданского 

правонарушения как основания возмещения вреда, причиненного экологическим 

правонарушением. Понятие и виды вреда, причиняемого экологическим 

правонарушением. Принципы возмещения вреда, Понятие и общая характеристика 

административных экологических правонарушений. Ответственность за отдельные 

наиболее распространенные виды административных экологических 

правонарушений. Отграничение административного экологического проступка от 

экологического преступления. Состав земельного фонда. Основные направления 

государственного управления земельным фондом (государственный земельный 

кадастр, землеустройство, государственный земельный контроль, мониторинг 

земель, разрешение земельных споров). Понятие и формы использования земель. 

Виды имущественных прав на землю. Экологические требования к использованию 

земель. Понятие, признаки и виды водных объектов. Право собственности и другие 

права на водные объекты. Использование водных объектов: понятие и виды. 

Экологические требования к охране водных объектов. Понятие и признаки леса как 

природного объекта. Состав лесного фонда. Право собственности и другие права на 

лесной фонд и леса, не входящие в лесной фонд. Понятие и состав особо 

охраняемых территорий. Особо охраняемые природные территории: понятие и виды. 

Понятие и состав природно-заповедного фонда. Правовой режим государственных 

природных заповедников. Правовой режим государственных природных заказников. 

Правовой режим национальных парков. Правовой режим природных парков. 

Правовой режим памятников природы. Правовой режим дендрологических парков и 

ботанических садов. Понятие и особенности охраны окружающей среды лечебно-

оздоровительных местностей и курортов, рекреационных зон. Объекты 

международно-правовой охраны окружающей среды. Общая характеристика 

международных договоров, регулирующих отношения охраны окружающей среды. 

Дисциплина 
Форма контроля 

(по семестрам) 

Трудоемкость в зачетных единицах и 

академических часах 

ЗЕ 

 Часы 

Индекс 
Наимено

вание 

фор

ма 
Экзамен Зачет 

Зачет 

с оц. 

Курсов

ая 

По 

плану 

из них 

контактных 

(по учебным 

занятиям) 

Ауд. СРС 

на 

контр

оль 

Б1.Б.19 
Земель

ное 

право 

очн  8   3 108 36 36 72 - 

Б1.Б.19 оч-з  8   3 108 28 28 80 - 

Б1.Б.19 
заоч  

4 

курс 
  3 108 8 8 96 4 
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Аннотация 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся общепрофессиональных и   

профессиональных компетенций, формируемых у обучающихся умения соблюдать 

законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации, направленных на получение фундаментальных 

теоретических знаний в области применения нормативно - правовых актов, 

реализации норм материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности, умение юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства. 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-1 способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы 

и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации 

профессиональные компетенции (ПК): 

ПК -5 - способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-6 – способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства. 

 

Понятие и особенности земельных отношений как предмета земельного права. 

«Земля» в широком и узком смысле слова. Функции земли (экологическая, 

экономическая, социальная, политическая). Признаки земли как природного объекта 

и средства производства (плодородие, пространственная ограниченность, 

постоянство местонахождения, незаменимость, неограниченное существование во 

времени). Понятие, принципы и методы земельного права. Принцип платности за 

пользование землей. Соотношение земельного права со смежными отраслями права: 

с конституционным, административным, гражданским, экологическим правом и 

другими отраслями. Система отрасли земельного права. Понятие и виды источников 

земельного права. Полномочия органов местного самоуправления по регулированию 

земельных отношений. Понятие и формы права собственности на землю. Субъекты 

и объекты права собственности на землю. Содержание права собственности на 

землю. Основания возникновения и прекращения права земельной собственности. 

Право пожизненного наследуемого владения земельным участком. Право 

постоянного (бессрочного) пользования земельным участком. Земельный сервитут. 

Ипотека земельных участков. Аренда земельных участков. Право безвозмездного 

срочного пользования земельным участком. Право доверительного управления 

землей. Земельно-правовые сделки: понятие и виды. Общая характеристика 

земельно-правовых сделок, влекущих за собой смену собственника. Общая 

характеристика земельно-правовых сделок, не сопровождающихся сменой 

собственника. Государственная регистрация прав на земельные участки. Защита 

имущественных прав на землю. Право землепользования: понятие и виды. Понятие 

и состав земельного фонда РФ. Подразделение земельного фонда в зависимости от 

степени использования и по целевому назначению. Понятие государственного 

управления землями. Классификация управления земельным фондом на общее, 

ведомственное и внутрихозяйственное. Землеустройство: понятие, задачи. Стадии 

землеустроительного процесса. Государственный земельный надзор и контроль как 

деятельность, направленная на обеспечение точной и неуклонной реализации 

земельно-правовых норм. Мониторинг земель. 

Понятие и сущность правовой охраны земель. Понятие, состав и виды земельных 

правонарушений.  Понятие и виды юридической ответственности 

(административная, уголовная, гражданско-правовая, дисциплинарная, 

материальная, земельно-правовая). Ответственность за отдельные наиболее 

распространенные виды земельных фондов. Понятие и состав земель 
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сельскохозяйственного назначения. Общий, особый и специальный правовой режим 

сельскохозяйственных земель. Субъекты прав на земли указанной категории: 

граждане, юридические лица, государственные и муниципальные органы. 

Классификация прав и обязанностей субъектов (общие и специальные права и 

обязанности). Понятие, виды и состав земель городов и иных населенных пунктов. 

Классификация населенных пунктов на городские и сельские поселения. 

Зонирование территории населенных пунктов. Право собственности и иные права на 

земли населенных пунктов. Земли пригородной и зеленой зоны городов. Понятие, 

состав и элементы правового режима земель промышленности и иного специального 

назначения. Виды прав на земли промышленности и иного специального 

назначения. Понятие и особенности использования и охраны земель 

промышленности. Понятие и состав земель лесного фонда. Категории леса. Виды 

прав на земли лесного фонда. Соотношение права земле- и лесопользования на 

землях лесного фонда. Понятие и виды особо охраняемых природных территорий. 

Понятие, принципы и элементы правового режима земель особо охраняемых 

природных территорий. Правовой режим земель заказников, заповедников, 

национальных, природных парков, памятников природы и т.д. 

 

Дисциплина 
Форма контроля 

(по семестрам) 

Трудоемкость в зачетных единицах и 

академических часах 

ЗЕ 

По 

план

у 

Часы 

Индекс 
Наимено

вание 

фор

ма 
Экзамен Зачет 

Зачет 

с оц. 

Курс

овая 

из них 

контактных 

(по учебным 

занятиям) 

Ауд. СРС 
на 

контроль 

Б1.Б.20 
Финанс

овое 

право 

очн 5    4 144 54 54 54 36 

Б1.Б.20 оч-з 6    4 144 48 48 60 36 

Б1.Б.20 заоч 4курс    4 144 16 16 119 9 

Аннотация 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся общепрофессиональных и   

профессиональных компетенций, формируемых у обучающихся умения соблюдать 

законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации, умение  обеспечивать соблюдение 

законодательства Российской Федерации субъектами права, принимать решения и 

совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством 

Российской Федерации, применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности. 

Общепрофессиональные компетенци (ОПК): 

ОПК-1 способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы 

и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации 

профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-3 способен  обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права; 

ПК-4 способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

ПК-5 способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности. 

 

Понятие финансов. Финансовая система РФ. Назначение и состав. Понятие 

финансовой деятельности государства и муниципальных образований. Основные 

принципы финансовой деятельности и их конституционное закрепление. Методы и 
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формы финансовой деятельности. Предмет и понятие финансового права. Основные 

особенности финансового права как отрасли права. Специфика предмета и метода 

регулирования финансового права. Система и источники финансового права. Общая 

и Особенная части курса финансового права. Конституция как основной источник 

финансового права. Законы и другие нормативные акты, регулирующие финансовые 

отношения. Система и задачи курса финансового права. Финансовое право, как 

наука. Соотношение науки финансового права с наукой о финансах. Развитие науки 

финансового права. Основные институты финансового права. Понятие и виды 

финансово-правовых норм. Особенность финансово-правовой нормы, ее структура. 

Классификация финансово-правовых норм. Понятие финансовых правоотношений, 

их особенности и виды. Субъекты финансовых правоотношений, их классификация. 

Способы правовой охраны интересов субъектов финансовых отношений. Методы 

убеждения и принуждения в финансовом праве. Санкции, применяемые за 

нарушение норм финансового права. Особенности финансово-правовых санкций. 

Защита прав субъектов финансовых правоотношений. Понятие и значение 

финансового контроля. Финансовый контроль как специализированный вид 

государственного контроля. Роль финансового контроля. Понятие финансовой 

дисциплины. Виды финансового контроля. Контроль, осуществляемый органами 

государственной власти. Контроль органов исполнительной власти. Контроль 

финансово-кредитных органов. Ведомственный контроль. Аудиторский контроль. 

Внутрихозяйственный контроль Формы финансового контроля. Методы 

финансового контроля. Понятие, роль и правовая форма государственного и 

местного (муниципального) бюджетов. История появления бюджета. Финансовый 

год. Роль государственного бюджета в осуществлении социально-экономических 

задач государства. Понятие бюджетного права. Предмет бюджетного права, 

бюджетное право в системе финансового права. Конституционные основы 

бюджетного права. Источники бюджетного права. Бюджетные правоотношения. 

Понятие бюджетных правоотношений, их особенности. Субъекты бюджетного 

правоотношения. Понятие и основные принципы бюджетного устройства. 

Бюджетная система, ее состав. Характеристика бюджетов различных уровней, их 

роль. Принципы бюджетного устройства. Особенности бюджетного устройства 

федеративных государств. Бюджетные полномочия Российской Федерации, ее 

субъектов и муниципальных образований. Состав расходов и доходов 

государственного бюджета. Конституционные основы и правовое закрепление 

состава доходов и расходов государственного бюджета. Порядок и принципы 

распределения доходов и расходов между бюджетами. Правовые принципы 

распределения доходов и расходов между звеньями бюджетной системы. 

Закрепление доходов. Ежегодное распределение доходов. Бюджетное регулирование 

его задачи и методы. Дотация, субвенция и субсидия в бюджетных 

правоотношениях. Основные направления расходов государственного бюджета. 

Понятие, классификация и основы правового регулирования целевых 

государственных и муниципальных фондов. Правовой режим государственных и 

местных внебюджетных фондов. Пенсионный фонд РФ, источники формирования, 

направления расходования средств. Федеральный и территориальные фонды 

обязательного медицинского страхования, источники формирования, направления 

расходования средств. Фонд социального страхования РФ, источники 

формирования, направления расходования средств. Понятие и система 

государственных доходов. Понятие финансов государственных и муниципальных  

предприятий. Планирование финансовых ресурсов предприятия.   

Система налогов и сборов в Российской Федерации.  

Государственный и муниципальный внутренний долг. Государственный 

(муниципальный) кредит - понятие, значение, особенности.  

История развития международных финансовых отношений в XX веке.  

Общая характеристика страхования - понятие, история возникновения, характерные 

черты, функции, надзор за страховой деятельностью.  
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Понятие и система государственных и муниципальных расходов: правовое 

регулирование, классификация. Правовое регулирование деятельности кредитных 

организаций. Источники банковского регулирования. Понятие и структура 

валютных правоотношений. Валютные режимы.  

 

Дисциплина 
Форма контроля 

(по семестрам) 

Трудоемкость в зачетных единицах и 

академических часах 

ЗЕ 

Часы 

Индекс 
Наимено

вание 

фор

ма 
Экзамен Зачет 

Зачет 

с оц. 

Курсов

ая 

По 

плану 

из них 

контактн

ых (по 

учебным 

занятиям) 

Ауд. СРС 
на 

контроль 

Б1.Б.21 
Налого

вое 

право 

очн 8    5 180 54 54 90 36 

Б1.Б.21 оч-з 9 8   5 180 52 52 92 36 

Б1.Б.21 заоч 4 курс    5 180 14 14 157 9 

Аннотация 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся общепрофессиональных и   

профессиональных компетенций, формируемых у обучающихся умения соблюдать 

законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации, обеспечивать соблюдение законодательства РФ 

субъектами права, принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством РФ, а также применять нормативно-правовые 

акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности. 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-1 способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы 

и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации 

 профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-3 способен  обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права; 

ПК-4 способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

ПК-5 способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности. 

Налог как правовая категория: понятие, признаки, сущность. Экономическая 

сущность налогообложения. Обязательность, индивидуальность и безвозмездность 

налога. Основные отличия сборов от налогов. Функции налогов. Виды налогов и 

основания их классификации. Предмет и метод налогового права. Налоговое право 

Российской Федерации и его источники. Система налогового права. Налоговое 

право в системе российского права. Общие принципы налогообложения. Виды 

налогов и основания их классификации. Понятие и структура налоговой системы 

(федеральные, региональные и местные налоги). Правовой механизм налога и его 

элементы. Понятие налоговых правоотношений. Требования об уплате налогов и 

сборов. Система органов налогового контроля. Полномочия Министерства финансов 

РФ в налоговой сфере. Полномочия органов внутренних дел в налоговой сфере. 

Полномочия таможенных органов в налоговой сфере. Понятие и содержание 

налогового контроля. Учет налогоплательщиков и налоговых агентов. Формы и 

виды налогового контроля. Камеральные и выездные налоговые проверки. 

Контролируемые сделки. Понятие ответственности за нарушение налогового 
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законодательства. Принципы юридической ответственности за нарушения 

налогового законодательства. Налоговые санкции. Ответственность за совершение 

налоговых правонарушений (главы 16 и 18 НК РФ).  Объекты налогообложения. 

Особенности оценки имущества. Принцип территориальности в международном 

налоговом праве.  

 

Дисциплина 
Форма контроля 

(по семестрам) 

Трудоемкость в зачетных единицах и 

академических часах 

ЗЕ 
По 

плану 

Часы 

Индекс 
Наимено

вание 

фор

ма 
Экзамен Зачет 

Зачет 

с оц. 

Курсов

ая 

из них 

контактных 

(по 

учебным 

занятиям) 

Ауд. СРС 

на 

контр

оль 

Б1.Б.22 Предпр

инимат

ельское 

право 

очн 7    6 216 90 90 90 36 

Б1.Б.22 оч-з 8    6 216 44 44 136 36 

Б1.Б.22 заоч 5 курс    6 216 18 18 189 9 

Аннотация 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся общепрофессиональных и   

профессиональных компетенций, формируемых у обучающихся умения соблюдать 

законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации, направленных на применение нормативных 

правовых актов, реализацию норм материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности и умение юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-1 способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы 

и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации 

 профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-5 - способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности. 

ПК-6 - способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства. 

 

Понятие и юридическая природа предпринимательского права. Система 

предпринимательского права. Соотношение предпринимательского права со 

смежными отраслями. Понятие и особенности предмета предпринимательского 

права. Понятие предпринимательской деятельности, соотношение 

предпринимательской деятельности с другими видами инициативной деятельности. 

Обязательные и факультативные признаки предпринимательской деятельности. 

Методы предпринимательского права. Принципы предпринимательского права. 

Понятие и виды источников предпринимательского права. Соотношение понятий 

«субъект предпринимательского права» и «субъект предпринимательской 

деятельности». Виды субъектов предпринимательского права.  

Понятие и виды естественных монополий. 

Органы регулирования естественных монополий, их полномочия и функции. 

Государственная регистрация коммерческих организаций. Государственная 

регистрация индивидуальных предпринимателей. Реорганизация юридических лиц, 

как основание для прекращения деятельности. Виды реорганизации коммерческих 

организаций. Понятие и основания ликвидации юридического лица, принятие 

решения о ликвидации. Стадии ликвидационного процесса. Понятие и признаки 

банкротства.  
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Понятие имущества в предпринимательской деятельности. Классификация 

имущества предпринимателей.  

Общая характеристика государственного регулирования предпринимательской 

деятельности. Лицензирование как вид государственного контроля 

предпринимательской деятельности, правовые основы лицензирования.  

Понятие и виды предпринимательских договоров.  

Понятие оценочной деятельности, виды оценки.  

Понятие монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции. 

Понятие международного коммерческого контракта. 

 

Дисциплина 
Форма контроля 

(по семестрам) 

Трудоемкость в зачетных единицах и 

академических часах 

ЗЕ 

Часы 

Индекс 
Наимено

вание 

фор

ма 
Экзамен Зачет 

Зачет 

с оц. 

Курсов

ая 

По 

плану 

из них 

контактных 

(по учебным 

занятиям) 

Ауд. СРС 

на 

контр

оль 

Б1.Б.23 
Междун

ародное 

право 

очн 6    4 144 54 54 54 36 

Б1.Б.23 оч-з 7    4 144 48 48 60 36 

Б1.Б.23 заоч 4 курс    4 144 16 16 119 9 

Аннотация 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся и общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, направленных на соблюдение законодательства 

Российской Федерации, в том числе Конституции Российской Федерации, 

федеральных конституционных законов и федеральных законов, а также 

общепризнанных принципов, норм международного права и международных 

договоров Российской Федерации и применение нормативных правовых актов, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-1 способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы 

и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации;  

профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-5 способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности. 

Возникновение и основные этапы развития международного права. Понятие и 

становление современного международного права. Основные черты современного 

международного права. Повышение роли международного права во 

взаимозависимом мире и решение глобальных проблем современности. 

Международное право как основа международного правопорядка. Предмет 

регулирования международного права. Функции международного права. 

Соотношение международного и внутригосударственного права: доктрины, 

механизмы воздействия. Взаимодействие международного и 

внутригосударственного права. Понятие нормы международного права.  

Понятие термина «источники права»: в материальном выражении; в формальном 

выражении.  

Понятие принципов международного права. Понятие, содержание и особенности 

международной правосубъектности. Государство - как главный субъект 

международного права. Виды государств-субъектов международного права. Понятие 

государственного суверенитета. Универсальная правоспособность государств. 

Международные организации как субъекты международного права.  

Понятие признания в современном международном праве.  

Понятие правопреемства в современном международном праве.  

Понятие права международных договоров. Понятие международных 
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организаций.  

Понятие, виды и порядок установления государственной границы. Понятие, 

источники и принципы международного морского права. Понятие, источники и 

принципы международного воздушного права. Понятие, источники и принципы 

международного космического права. Понятие международного морского права. 

Международно-правовое регулирование государствами международных отношений 

в процессе космической деятельности.  

Понятие, определение и основные принципы международного воздушного права. 

Понятие и виды коммерческих прав. Предоставление коммерческих прав.  

Понятие дипломатического и консульского права и их источники. Органы внешних 

сношений.  

Понятие и юридическое содержание общего принципа международного права - 

принципа уважения прав и основных свобод человека. Понятие прав человека.  

 

Дисциплина 
Форма контроля 

(по семестрам) 

Трудоемкость в зачетных единицах и 

академических часах 

З

Е 

Часы 

Индекс 
Наимено

вание 

фор

ма 
Экзамен Зачет 

Заче

т с 

оц. 

Курсова

я 

По 

плану 

из них 

контактн

ых (по 

учебным 

занятиям) 

Ауд. СРС 
на 

контроль 

Б1.Б.24 
Междуна 

родное 

частное 

право 

очн  8   3 108 36 36 72  

Б1.Б.24 
оч-

з 
 7   3 108 36 36 72 - 

Б1.Б.24 
зао

ч 
 5курс   3 108 14 14 90 4 

Аннотация 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, направленных на соблюдение законодательства 

Российской Федерации, в том числе Конституции Российской Федерации, 

федеральных конституционных законов и федеральных законов, а также 

общепризнанных принципов, норм международного права и международных 

договоров Российской Федерации и применение нормативных правовых актов, 

реализация нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-1 - способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации; 

 профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-5 - способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности. 

 

Международное частное право в системе отраслей права. Предмет регулирования 

международного частного права. Функции международного частного права. 

Принципы международного частного права. Система международного частного 

права. Понятие международного частного права. Факторы, повышающие роль 

международного частного права в современном мире. Сфера действия норм 

международного частного права. 

Иностранный элемент в частных правоотношениях. Общий метод и способы 

регулирования гражданских правоотношений международного характера.  

Соотношение международного частного права и международного публичного права. 

Место международного частного права в правовой системе государства. Система 

международного частного права. Исходные начала российской доктрины 

международного частного права. Вопросы правового положения иностранцев в праве 

зарубежных стран. Правовое положение иностранных граждан в Российской 
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Федерации. Правовое положение российских граждан за границей. Теория 

юридического лица в праве зарубежных стран. Участие государства в гражданско-

правовых отношениях осложненных иностранным элементом. Иммунитет 

иностранного государства и его виды. Коллизионные вопросы права собственности. 

Понятие и признаки внешнеэкономической сделки. Договоры в отношении 

недвижимого имущества. Понятие международных перевозок.  

Коммерческое финансирование. Причинение вреда в РФ. Причинение вреда за 

рубежом. Обязательства из неосновательного обогащения. Международные 

конвенции по вопросам деликатных обязательств. Коллизионные вопросы в области 

семейного права. Коллизионные вопросы права наследования. Коллизионные 

вопросы в области трудовых отношений. Вопросы социального обеспечения. 

Понятие международного гражданского процесса. Понятие арбитража. Юридическая 

природа международного коммерческого арбитража. 

Дисциплина 
Форма контроля 

(по семестрам) 

Трудоемкость в зачетных единицах и 

академических часах 

ЗЕ 

Часы 

Индекс 
Наимено

вание 

фор

ма 
Экзамен 

Заче

т 

Заче

т с 

оц. 

Курсов

ая 

По 

плану 

из них 

контактн

ых (по 

учебным 

занятиям) 

Ауд. СРС 
на 

контроль 

Б1.Б.25 
Крими

налист

ика 

очн 6 5   6 216 108 108 72 36 

Б1.Б.25 оч-з 8 7   6 216 72 72 108 36 

Б1.Б.25 заоч 5 курс    6 216 18 18 189 9 

Аннотация 

Цель дисциплины – подготовить обучающегося, умеющего работать на благо 

общества и государства, выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения. 

    

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-2 способностью работать на благо общества и государства 

профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-10 - способность  выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения. 

Предмет криминалистики, изучаемые ею закономерности. Объекты криминалистики. 

Задачи криминалистики. Классификация методов криминалистики. Система 

криминалистики. Природа криминалистики. Криминалистика в системе научного 

знания, ее связь с общественными, естественными и техническими науками. Теория 

криминалистической идентификации. Понятие идентификационного признака. 

Классификация идентификационных признаков. Стадии криминалистической 

идентификации. Установление групповой принадлежности. Теория 

криминалистической диагностики. Задачи и объекты диагностирования. Стадии 

криминалистической диагностики. Понятие криминалистической фотографии и 

видеозаписи. Система криминалистической фотографии. Методы, приемы, виды 

судебной фотографии. Требования, предъявляемые к процессуальному закреплению 

результатов фотосъемки. Порядок оформления фототаблиц. Методы и приемы 

осуществления видеозаписи при расследовании преступлений. Понятие 

габитоскопии. Правила составления «словесного портрета». Понятие трасологии. 

Понятие следа. Классификация следов. Общие правила работы со следами на месте 

происшествия. Следы рук. Классификация и строение папиллярного узора. Общие и 

частные признаки папиллярного узора. Обнаружение, фиксация и изъятие следов рук. 

Задачи, разрешаемые дактилоскопической экспертизой. Дактилоскопические учеты. 

Следы ног. Классификация признаков следов обуви. Обнаружение, фиксация и 

изъятие следов обуви. Задачи, разрешаемые трасологической экспертизой следов 

обуви. Следы транспортных средств. Классификация признаков следов ходовой 
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части. Обнаружение, фиксация и изъятие следов ходовой части. 

Задачи, разрешаемые транспортно-трасологической экспертизой. Следы взлома. 

Понятие и классификация следов взлома. Обнаружение, фиксация и изъятие следов 

орудий взлома. Задачи, разрешаемые трасологической экспертизой следов взлома. 

Биологические следы человека. Обнаружение, изъятие и фиксация следов крови. 

Вопросы, разрешаемы судебно - медицинской экспертизой. Следы запаха. Понятие 

запаха. Объекты-следоносители запаха человека. Обнаружение, фиксация и изъятие 

следов запаха человека. Изъятие образцов запаха человека. Вопросы, разрешаемые 

экспертизой пахучих следов человека. Понятие документа и классификация 

документов. Правила работы с документами. Виды экспертиз документов. Понятие 

почерка. Общие и частные признаки почерка. Отбор образцов почерка и подписи для 

сравнительного исследования. Задачи, разрешаемые почерковедческой экспертизой. 

Виды полной подделки документов и признаки, указывающие на это. Виды 

частичной подделки документов и признаки, указывающие на это. Задачи, 

разрешаемые технической экспертизой документов. Понятие огнестрельного оружия 

и его устройство. Классификация огнестрельного оружия. Правила обращения с 

огнестрельным оружием на месте происшествия. Устройство патрона. Обнаружение, 

фиксация и изъятие гильз, пуль, дроби. Основные и дополнительные следы выстрела 

на преграде. Обнаружение, фиксация и изъятие следов выстрела на преграде. 

Установление обстоятельств выстрела на месте происшествия. Задачи, разрешаемы 

баллистической экспертизой. Криминалистическая тактика: понятие, задачи, 

структура и содержание. Понятие, содержание, тактической комбинации, 

тактического приема, тактической рекомендации. Общие положения тактики 

следственных действий. Планирование расследования. Формы планов. Понятие, и 

виды криминалистических версий. Порядок построения и правила проверки версий. 

Понятие, сущность, задачи и виды следственного осмотра. Общие тактические 

положения следственного осмотра. Понятие, цели и задачи осмотра места 

происшествия. Участники осмотра места происшествия. Состав следственно-

оперативной группы. Этапы и способы осмотра места происшествия. Способы 

фиксации хода и результатов осмотра места происшествия. Тактика осмотра трупа. 

Тактика следственного осмотра предметов и документов. Тактика 

освидетельствования. Понятие, значение и виды допроса. Подготовка к допросу. 

Тактические приемы допроса в условиях конфликтной и бесконфликтной ситуациях. 

Особенности фиксации хода и результатов допроса. Понятие и задачи очной ставки. 

Подготовка, тактические приемы ее проведения, особенности фиксации и оценки 

результатов. Понятие и задачи обыска. Виды обыска. Фактические и правовые 

основания производства обыска. Подготовка к обыску. Стадии обыска и их 

характеристика. Тактические и психологические приемы поиска в помещениях и на 

участках местности. Фиксация хода и результатов обыска. Тактика личного обыска. 

Понятие и виды предъявления для опознания. Подготовка к предъявлению для 

опознания. Тактические приемы предъявления для опознания живых лиц, животных, 

документов, предметов, трупов, помещений и участков местности, транспортных 

средств. Предъявление объектов для опознания по их фото- и видеоизображениям. 

Фиксация хода и результатов предъявления для опознания. Криминалистическая 

характеристика краж. Обстоятельства, подлежащие установлению. Особенности 

возбуждения уголовного дела. Типичные следственные ситуации, складывающиеся 

на первоначальном этапе расследования и программа действий следователя по ним. 

Тактика первоначальных следственных действий. следственные ситуации, 

складывающиеся на первоначальном этапе расследования и программа действий 

следователя по ним. Тактика первоначальных следственных действий. 

Дисциплина 
Форма контроля 

(по семестрам) 

Трудоемкость в зачетных единицах и 

академических часах 

ЗЕ Часы 
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Индекс 
Наимено

вание 

фор

ма 
Экзамен 

Заче

т 

Заче

т с 

оц. 

Курсо

вая 

По 

плану 

из них 

контактн

ых (по 

учебным 

занятиям) 

Ауд. СРС на контроль 

Б1.Б.26 Право 

социал

ьного 

обеспеч

ения 

очн  5   3 108 54 54 54  

Б1.Б.26 оч-з  7   3 108 36 36 72 - 

Б1.Б.26 
заоч  

4 

курс 
  3 108 16 16 88 4 

Аннотация 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся общепрофессиональных и   

профессиональных компетенций, направленных на умения соблюдать 

законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации, направленных на умение применять нормативно-

правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности, а так же способность юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства. 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-1 способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации 

профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-5 - способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-6 - способность юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства. 

Возникновение государственного социального обеспечения в России. Социальное 

обеспечение после Великой Отечественной войны до 80-х годов. Пенсионная 

реформа 1990-х и 2000-х г.г. Современный период развития социального обеспечения 

Понятие права социального обеспечения. Организационно-правовые формы 

социального обеспечения. Предмет права социального обеспечения. Метод права 

социального обеспечения. Система права социального обеспечения. Понятие 

принципов социального обеспечения. Всеобщность социального обеспечения. 

Финансирование социального обеспечения за счет обязательных страховых взносов и 

государственного бюджета. Дифференциация условий и уровня социального 

обеспечения. Универсальность и комплексность при предоставлении социального 

обеспечении. Общая характеристика и виды правоотношений по социальному 

обеспечению. Субъекты правоотношений. Объекты правоотношений по социальному 

обеспечению. Содержание правоотношений и юридические факты. Трудовые пенсии: 

по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца. Пенсии по 

государственному пенсионному обеспечению: пенсии за выслугу лет, пенсия за 

выслугу лет судьям, пенсии федеральным государственным служащим, 

военнослужащим и служащим органов внутренних дел, участникам ВОВ и 

гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф. 

Социальные пенсии. Структура пенсий по действующему законодательству. Новый 

механизм исчисления пенсий. Пособия по социальному обеспечению. Пособия и 

компенсации гражданам, имеющим детей. Понятие, виды и общая характеристика 

компенсационных выплат и предоставления материально-бытовых льгот по системе 

социального обеспечения. Право на охрану здоровья. Права и обязанности субъектов 

обязательного медицинского страхования. Договор обязательного медицинского 

страхования. Понятие и принципы социального обслуживания. Стационарное 

социальное обслуживание. Погребение. Протезно-ортопедическая помощь. 

Обеспечение инвалидов средствами передвижения и транспортными средствами. 
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Понятие международно-правового регулирования. Источники международно-

правового регулирования. Определение подлежащего применению законодательства. 

Равноправие в области социального обеспечения. Сохранение приобретаемых прав в 

области социального обеспечения. Сохранение приобретенных прав: выплата пенсий 

и пособий за границей. Минимальные нормы социального обеспечения. 

Сотрудничество стран СНГ в пенсионном обеспечении. 

Дисциплина 
Форма контроля 

(по семестрам) 

Трудоемкость в зачетных единицах и 

академических часах 

ЗЕ 

Часы 

Индекс 
Наимено

вание 

форм

а 
Экзамен 

Заче

т 

Заче

т с 

оц. 

Курсо

вая 

По 

плану 

из них 

контактн

ых (по 

учебным 

занятиям) 

Ауд. СРС 
на 

контроль 

Б1.Б.27 
Социоло

гия 

очн    2   2 72 36 36 36  

оч-з  3   2 72 20 20 52  

заоч  
2 

курс 
  2 72 8 8 60 4 

Аннотация 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся общекультурных и 

профессиональных компетенций, направленных на умение работать в межкультурной 

среде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия, уважение чести и достоинства личности. 

Общекультурные компетенции (ОК): 

ОК-5 – способностью к коммуникации для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

ОК -6 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

профессиональные компетенции: 

ПК-9 –способность уважать честь и достоинство личности. 

 

Социология как наука, как учебная дисциплина и как профессия. Специфика 

социологического видения общественных явлений Понятие социального. 

Объект и предмет социологии. Проблема соединения в социологии 

естественнонаучного и гуманитарного подходов к познанию. Категории социологии. 

Структура социологического знания. Онтологические ориентации в социологии: 

«реализм» и «номинализм»; макро- и микросоциология. Предметная 

дифференциация: общая социология и частные отрасли социологического знания. 

Методологическая дифференциация: теоретическая и эмпирическая социология. 

Прагматическая дифференциация: академическая и прикладная социология. 

Функции социологии. Законы социологии. 

Концепция «социологического воображения». 

Место социологии среди других социо-гуманитарных наук. Значение для социологии 

категории «общество». Обыденное и научное понимание термина «общество»: 

совокупность индивидов; совокупность социальных явлений / процессов; социальная 

организация явлений / процессов. 

Признаки общества. Общество и человек. Социальные отношения. Понятие общества 

в истории социологической мысли. Общество и государство. Теории общественного 

договора. Общество как социокультурная система. Фундаментальные объяснения 

возникновения общества: религиозное, биологическое, социально-психологическое и 

социологическое. Типология обществ. 

Личность в системе социальных отношений. 

Типы социальных связей: контакты, социальные действия, взаимодействия, 

социальные отношения. 

Приспособление и оппозиция как виды социальных связей. Социальные отношения - 

основной элемент социальной связи, поддерживающей устойчивость и внутреннюю 
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сплоченность групп. Социальное взаимодействие как процесс координации людьми 

своих поступков. Формы взаимодействия: поведение, обмен действиями, отношение. 

Различие между поведением и действием по М. Веберу. Веберовская типология 

социального действия. Теоретические модели социального действия: 

бихевиористская модель, модель символического интеракционизма, 

феноменологическая модель. 

Упорядоченность социального взаимодействия: нормативные ожидания, ценности и 

нормы. Социальные группы и общности. Социальный контроль и социальные 

отклонения. Социальная структура, социальная стратификация 

Дисциплина 
Форма контроля 

(по семестрам) 

Трудоемкость в зачетных единицах и 

академических часах 

З

Е 

Часы 

Индекс 
Наимено

вание 

фор

ма 
Экзамен 

Заче

т 

Заче

т с 

оц. 

Курсова

я 

По 

плану 

из них 

контактных 

(по учебным 

занятиям) 

Ауд. СРС 
на 

контроль 

1 семестр 

Б1.Б.28 Физиче

ская 

культу

ра и 

спорт 

очн  1   1 36 36 36   

Б1.Б.28 оч-з  1   1 36 36 36   

Б1.Б.28 заоч  1курс   2 72 10 10 5 4 

2 семестр 

Б1.Б.28 Физиче

ская 

культу

ра и 

спорт 

очн  2   1 36 36 36   

Б1.Б.28 
оч-

з 
 2   1 36 36 36   

Б1.Б.28 
зао

ч 
          

 

Дисциплина 
Форма контроля 

(по семестрам) 

Трудоемкость в зачетных единицах и 

академических часах 

  

ЗЕ 

Часы 

Индекс 
Наимено

вание 

фор

ма 

Экзаме

н 
Зачет 

Зачет с 

оц. 

Кур

сова

я 

По 

плану 

из них 

контактных 

(по учебным 

занятиям) 

Ауд. СРС 

на 

контр

оль 

Б1.Б.29 
Семейн

ое 

право 

очн 4    4 144 72 72 36 36 

Б1.Б.29 оч-з 5    4 144 36 36 72 36 

Б1.Б.29 заоч 2 курс    4 144 18 18 117 9 

Аннотация 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся общекультурных и 

профессиональных компетенций направленных на владение навыками основными 

методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, 

навыками работы с компьютером как средством управления информацией; 

формирование способности работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях, а также умение применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального процессуального права в профессиональной деятельности. 

Общекультурные компетенции (ОК): 

ОК-3 - владение навыками основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером 

как средством управления информацией;  

ОК-4 - формирование способности работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-5 - способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 
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материального и процессуального права в профессиональной деятельности. 

 

Понятие, предмет, метод и система семейного права. Понятие, функции и сущность 

семьи. Типы семьи. Семьи, нуждающиеся в особой защите. Понятие семейного 

права. Предмет семейного права. Метод регулирования семейных отношений. 

Система семейного права. Место семейного права в системе отраслей российского 

права. Принципы семейного права. Понятие и значение принципов в семейном 

праве. Система принципов семейного права. Специфика принципов семейного права 

и их содержание. Основные направления государственной семейной политики. 

Система брачно-семейного законодательства РФ. Система законов и нормативных 

правовых актов. Конституция РФ и Семейный кодекс РФ - основные источники 

семейного права. Действие семейно-правовых норм во времени и пространстве. 

Пути восполнения пробелов в семейном праве. Роль гражданского законодательства 

в регулировании семейных отношений. Семейные правоотношения. Понятие, виды и 

содержание семейных правоотношений. Объекты и субъекты семейных 

правоотношений. Правоспособность и дееспособность в семейном праве. Основания 

возникновения семейных правоотношений. Родство и свойство: понятие и 

юридическое значение. Осуществление и защита семейных прав. Ответственность и 

санкции в семейном праве. Сроки в семейном праве, применение исковой давности 

к семейным правоотношениям. Брачные правоотношения. Понятие и значение 

брака. Презумпции, порождаемые браком. Условия вступления в брак и порядок 

заключения брака. Обстоятельства, препятствующие заключению брака. 

Прекращение брака (основания прекращения, расторжение брака в органах ЗАГСа, 

расторжение брака в судебном порядке, вопросы разрешаемые судом в 

бракоразводном процессе). Основания, порядок и последствия признания брака 

недействительным. Супружеские правоотношения. Личные права и обязанности 

супругов. Законный режим имущества супругов. Договорной режим имущества 

супругов (брачный договор). Ответственность супругов по общим и личным долгам. 

Обращение взыскания на имущество супругов.  

Родительское правоотношение. Основания его возникновения, Понятие 

родительского правоотношения. Основания возникновения родительского 

правоотношения. Изменение и прекращение родительского правоотношения. 

Лишение родительских прав. 

Ограничение родительских прав: основания, порядок и правовые последствия. 

Отмена ограничения родительских прав. Содержание родительского 

правоотношения. Права несовершеннолетних детей по законодательству РФ. Виды 

родительских прав и обязанностей, их осуществление и защита. Алиментные 

обязательства. Понятие, правовая природа и признаки алиментного обязательства. 

Объекты, субъекты и содержание алиментных обязательств. Классификация 

алиментных обязательств. Алиментные обязательства родителей и детей. 

Алиментные обязательства супругов и бывших супругов. Алиментные 

обязательства других членов семьи. Порядок уплаты и взыскания алиментов. 

Воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. Выявление, учет и 

устройство детей, оставшихся без попечения родителей. Усыновление (удочерение): 

понятие и значение, условия и порядок. Правовые средства обеспечения тайны 

усыновления. Отмена усыновления: основания, порядок и последствия. Опека и 

попечительство над несовершеннолетними. Помещение ребенка в приемную семью. 

Правовое положение приемной семьи.  

Особенности правового регулирования семейных отношений при наличии 

иностранного элемента Общая характеристика правового регулирования семейных 

отношений при наличии иностранного элемента. Особенности регулирования 

брачных отношений с иностранным элементом. Особенности регулирования 

родительских отношений и отношений других членов семьи при наличии 

иностранного элемента. Правовое регулирование усыновления при наличии 

иностранного элемента. 
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Дисциплина 
Форма контроля 

(по семестрам) 

Трудоемкость в зачетных единицах и 

академических часах 

ЗЕ 

 Часы 

Индекс 
Наимено

вание 

фор

ма 
Экзамен Зачет 

Зачет 

с оц. 

Курсо

вая 

По 

плану 

из них 

контактных 

(по учебным 

занятиям) 

Ауд. СРС 

на 

контро

ль 

Б1.Б.30 

Кримино

логия 

очн 5    3 108 36 36 36 36 

Б1.Б.30 оч-з 8    3 108 36 36 36 36 

Б1.Б.30 заоч 
3 курс 

(6) 
   3 108 14 14 85 9 

Аннотация 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся профессиональных компетенций 

направленных на осуществление выявления, пресечения, раскрытия и расследования 

преступлений и иных правонарушений, предупреждения правонарушения, выявление 

и устранение причин и условий, способствующих их совершению, а также выявление 

коррупционного поведения и содействия его пресечения. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-10 способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления 

и иные правонарушения 

ПК-11 способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению; 

 

ПК-12 способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 

способствовать его пресечению  

 

Понятие, предмет и система криминологии. Понятие криминологии. Криминология 

как наука и учебная дисциплина. Предмет криминологии. Общая характеристика 

компонентов предмета криминологии. Цели, задачи и функции криминологии. 

Практизация криминологии. Значение криминологии для деятельности органов 

внутренних дел. Криминология — междисциплинарная отрасль знаний. Место 

криминологии в системе наук. Использование в криминологии данных уголовно -

правовой статистики. Методология криминологии. Соотношение и взаимосвязь 

предмета и метода криминологии. Система курса: «Криминология». История развития 

криминологических учений Классическая школа криминологии ХУШ - первой 

половины XIX века. Влияние взглядов философов-просветителей на развитие 

криминологической мысли. Рационально-гуманистическое мировоззрение и 

зарождение основ криминологического учения Ч. Беккариа, И. Бентама, Дж. Говарда. 

Позитивистский период развития криминологии (вторая половина Х1Х-20-е годы XX 

века). Позитивизм в криминологии. Тема Антропологическое (биологическое) 

направление в криминологии. Криминологические исследования виднейших 

представителей антропологического направления Ч. Ломброзо,  Э.Ферри и Р. 

Гарофало. Концепция «социальной физики» (детерминизма) Л.А. Кетле. Развитие 

теории множественности факторов преступности в работах Г. Тарда, Ф. Листа, 

Принса. Теория аномии Э. Дюркгейма. 

Современный период в истории криминологии и основные направления ее развития. 

Характеристика основных криминологических систем: англоамериканской, 

западноевропейской, социалистической, российской, мусульманской, 

дальневосточной и смешанной. Неоклассическая школа криминологии. Генетика и 

преступность. Многофакторный подход. Уголовно-социологические теории 

преступности. 

представителей антропологического направления в России Д.А. Дриль, Н.А. 

Неклюдов, В.Н. Чине, П.М. Тарновская и др. 

Социологическое направление в криминологии. Развитие теории множественности 
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факторов преступности в работах И.Я. Фойницкого, Е.Н. Тарновского. 

Криминологические исследования в первые годы существования Советского 

государства. Кабинеты по изучению преступности и преступников. Государственный 

институт по изучению преступности и преступника (1925г.). 

Научно-практические исследования преступности в рамках правоохранительной 

деятельности 30-40-е годы. 

Криминологические научные учреждения в бывшем СССР. Всесоюзный институт по 

изучению причин и разработке мер предупреждения преступности как головное 

всесоюзное криминологическое учреждение (1963г.). 

Характерные черты современной российской криминологии. 

Перспективы развития отечественной криминологии Понятие преступности и ее 

основные характеристики Преступность как социально обусловленное, исторически 

изменчивое социально-правовое явление. Общая характеристика основных признаков 

преступности: социальной обусловленности, динамизма, 10асссовости, общественной 

опасности, ее социального и правового характера. Соотношение преступности и 

преступления. 

Понятие количественных и качественных, абсолютных и относительных показателей 

преступности. Состояние преступности как ее наиболее общая характеристика. 

Уровень преступности. Понятие структуры как одного из основных показателей 

преступности. Территориальное различие преступности. Динамика преступности. 

Дополнительные показатели преступности - характер преступности, а также объем и 

характер прямого и косвенного ущерба от преступлений. 

Понятие латентной преступности, ее существенные особенности. Уровни латентности 

преступлений. Методы латентной преступности. Негативные последствия латентной 

преступности. 

Понятие социальных последствий преступности. Классификация последствий 

преступности. 

Криминологическая характеристика преступности в России. Факторы, 

обуславливающие изменения преступности. 

Современное состояние преступности Причины и условия преступности Понятие 

причин и условий преступности в криминологии. Причины и условия преступности в 

целом; причины и условия групп преступлений; причины и условия конкретных 

преступлений. Классификация причин и условий преступности. 

Причины и условия преступности на современном этапе развития нашего 

государства. 

Изучение причин и условий преступлений органами Учение о личности преступника 
Понятие личности преступника как одного из основных элементов предмета 

криминологической науки. Цели, задачи и значение для практики изучения личности 

преступника. Соотношение понятия личности преступника и смежных понятий 

(субъект преступления, подсудимый, осужденный и т.д.). Специфика 

криминологических аспектов изучения личности преступника. 

Криминологическая характеристика личности преступника. Структура личности 

преступника. 

Типология и классификация преступников. 

Значение, основные направления, объем, пределы и способы изучения личности 

преступника в профилактической деятельности органов внутренних дел. 

Понятие причин и условий совершения конкретного преступления. Обусловленность 

причин и условий совершения конкретного преступления. Основные сферы 

неблагоприятного формирования личности. Понятие антиобщественной 

(криминогенной) установки. Ситуация в механизме совершения конкретного 

преступления. Роль потерпевшего в механизме Предупреждение преступности 
История возникновения, становления и развития теории предупреждения. 

Понятие предупреждения преступности. Классификация мер предупреждения 

преступности. Предупредительная деятельность общесоциального и специального 

(криминологического) характера, их соотношение. Выявление и устранение причин и 
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условий преступности на специально-криминологическом уровне ее предупреждения. 

Индивидуальное предупреждение преступности. Субъекты предупреждения 

преступности. 

Понятие профилактики преступлений. Соотношение понятий «профилактика 

преступлений», «социальная профилактика», «криминологическая профилактика». 

Виды профилактики. Правовое и организационное обеспечение профилактики 

преступлений. Формы профилактической деятельности органов Криминологическое 

прогнозирование и планирование борьбы с преступностью Объективная 

необходимость предвидения изменений в состоянии преступности. Понятие 

криминологического прогноза и прогнозирования. Классификация факторов, 

учитываемых при криминологическом прогнозировании. Этапы криминологического 

прогнозирования. Его виды по объектам прогнозирования. Уровни общего и 

индивидуального прогнозирования. Виды криминологических прогнозов по 

масштабам территории, по временному критерию. 

Прогнозирование индивидуального преступного поведения, его теоретические 

предпосылки и значение для криминологической профилактики. 

Понятие криминологического планирования и его значение для борьбы с 

преступностью. Виды планов в зависимости от цели, субъектов и сроков 

планирования. Основные методологические требования по составлению планов 

борьбы с преступностью в целях повышения их эффективности Криминологическая 

характеристика и профилактика преступности 

несовершеннолетних и молодежи Понятие преступности несовершеннолетних и 

молодежи; ее социально-правовая оценка и основания выделения из общей 
преступности. Характеристика состояния, уровня, структуры и динамики 

преступности несовершеннолетних. Криминологическая характеристика личности 

несовершеннолетних преступников по признакам пола, возраста, семейных условий, 

места проживания и вида занятий. 

Причины и условия преступности несовершеннолетних. 

Характеристика преступности лиц молодого возраста (состояние, уровень, структура, 

динамика). Особенности преступлений, совершаемых лицами молодого возраста. 

Криминологическая характеристика личности «молодого» преступника: социально-

демографические и нравственно-психологические признаки. 

Причины и условия преступности лиц молодого возраста, их проявление в различных 

сферах жизнедеятельности. Взаимодействие подростковой и молодежной 

преступности. 

Криминологическая характеристика и профилактика насильственных преступлений и 

хулиганства. Понятие и общая характеристика насильственных преступлений и 

хулиганства как особой группы преступлений по криминологической классификации. 

Состояние, структура и динамика насильственных преступлений и хулиганства. 

Криминологическая характеристика лиц, совершающих насильственные 

преступления и хулиганства. 

Причины и условия насильственных преступлений и хулиганства. 

Предупреждение насильственных преступлений и хулиганства Криминологическая 

характеристика и профилактика экономической преступности и коррупции 
Криминологическая характеристика преступлений против собственности. 

Криминологическая характеристика личности посягающего на чужую собственность. 

Роль конкретной жизненной ситуации в совершении преступлений против 

собственности. 

Основные причины и условия совершения преступлений против собственности. 

Виктимологические особенности преступлений против собственности. 

Предупреждение преступлений против собственности. 

Понятие и социальная оценка экономической преступности. Классификация 

преступлений, входящих в совокупность преступлений данного вида. Основные 

криминологические показатели и тенденции преступности в сфере экономики. 

Причины и условия экономической преступности. 
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Особенности криминологической характеристики Криминологическая 

характеристика и профилактика организованной преступности Понятие 

организованной преступности. Основные признаки, характеризующие 

организованную преступность. Отличие организованной преступности от иных форм 

групповой преступности. Структура (организационное построение) организованной 

преступности. Коррупция как структурный элемент организованной преступности. 

Распространенность организованной преступности. Интернационализация 

организованной преступности. Общественная опасность и основные тенденции 

развития организованной преступности в России, странах-участниках СНГ в отличие 

от организованной преступности западных стран. 

Типичные признаки личности участников преступных объединений. Их 

классификация. 

Факторы, детерминирующие возникновение и развитие организованной преступности 

в стране. 

Исторические причины возникновения организованной преступности. Появление 

новых форм собственности как фактор, обуславливающий возникновение и 

существование организованной преступности организованной преступности. 

Основные направления и форма предупреждения организованной преступности 

органами внутренних дел. Криминологическая характеристика и профилактика 

преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков Понятие преступности, 

связанной с незаконным оборотом наркотиков, ее особенности. Основные показатели 

преступности: состояние, уровень, динамика, структура преступности. 

Характеристика преступлений, связанных: с незаконными действиями с наркотиками 

(незаконный оборот) и преступлений, совершенных на почве наркомании. 

Криминологическая характеристика лиц, совершивших преступления, связанные с 

незаконным оборотом наркотиков. 

Причины и условия преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков. 

Предупреждение преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков. 

Основные направления и концептуальные подходы органов внутренних дел и других 

специализированных субъектов. Женская преступность и ее предупреждение 
Криминологическая характеристика женской преступности: состояние, уровень, 

динамика и структура. 

Криминологическая характеристика личности женщины- преступника. 

Особенности причин и условий женской преступности. Предупреждение женской 

преступности. Рецидивная преступность и ее предупреждение Понятие рецидива 

преступлений и рецидивной преступности. Социальная и криминологическая оценки 

рецидивной преступности. 

Криминологическая характеристика рецидивной преступности и ее основные 

показатели. 

Личность преступника - рецидивиста. Тип преступника - профессионала и 

рецидивиста - члена преступной организации. 

Причины и условия рецидивной преступности. 

Предупреждение рецидивной преступности и его основные направления на 

общесоциальном и специально-криминологическом уровнях. Преступления, 

совершаемые по неосторожности, и их предупреждение Криминологическая 

характеристика неосторожной преступности и ее основные показатели: состояние, 

уровень, динамика и структура. 

Криминологическая характеристика лиц, совершающих неосторожные преступления. 

Причины и условия неосторожных преступлений, их предупреждение. 

Криминологические особенности и предупреждение автотранспортных преступлений 
Международное сотрудничество в предупреждении преступности Нормативная база 

международного сотрудничества. Деятельность Комитета по предупреждению 

преступлений и обращению с правонарушителями Организации Объединенных 

Наций. Международные конгрессы ООН по предупреждению и обращению с 

правонарушителями. Международные организации, имеющие в ООН 
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консультативный статус. Международная организация уголовной полиции Интерпол. 

Формы международного сотрудничества в социально-правовом поле. 

 

Дисциплина 
Форма контроля 

(по семестрам) 

Трудоемкость в зачетных единицах и 

академических часах 

ЗЕ 

 

Часы 

Индек

с 

Наимено

вание 

фор

ма 
Экзамен 

Заче

т 

Заче

т с 

оц. 

Курсов

ая 

По 

плану 

из них 

контактн

ых (по 

учебным 

занятиям) 

Ауд. СРС 

на 

контрол

ь 

Б1.В.

ОД.1 

Логика 

очн 1    3 108 54 54 18 36 

Б1.В.

ОД.1 

оч-

з 
1    3 108 36 36 36 36 

Б1.В.

ОД.1 

зао

ч 
1    3 108 10 10 89 9 

Аннотация 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций направленных на умение логически верно, 

аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, выработка знания 

необходимых условий правильного мышления и умением пользоваться этим знанием 

в условиях практической деятельности. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК -5 способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; 

профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-2 – способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правового мышления. 

Логика и мышление. Мышление как процесс решения задачи. Роль понятий и 

суждений в мышлении. Умозаключение. Рассуждение как поиск ответа на 

нетривиальный вопрос посредством умозаключения. Логическая форма понятий, 

суждений и умозаключений, их конкретное содержание. Основные логические 

законы и принципы мышления. Закон противоречия. Принцип непротиворечивости. 

Понятие последовательного мышления. Закон исключенного третьего и 

одноименный принцип мышления. Понятие определенности мышления. 

Обоснованность мышления: принцип достаточного основания. Значение логики как 

учебной дисциплины для формирования юридического мышления. Мышление, язык 

и действительность. Язык как средство познания. Понятие знака. Основные 

разновидности знаков. Синтаксический, семантический и прагматический аспекты 

языка. Речевые акты и их основные разновидности. Значение и смысл языковых 

выражений. Принципы однозначности, предметности и взаимозаменимости. 

Логические типы (категории) языковых выражений. Определение понятия как формы 

мышления. Основные функции понятий. Объем и содержание понятия. Закон 

обратного отношения между объёмами и содержаниями понятия. Содержание 

понятия как смысл имени. Виды понятий. Понятия с нулевым (пустым) объемом, 

единичные и общие понятия. Понятия собирательные и несобирательные. 

Конкретные и абстрактные понятия. Понятия положительные и отрицательные, 

относительные и безотносительные. Логические отношения между понятиями. 

Понятия совместимые и несовместимые. Виды совместимости понятий: 

равнозначность, подчинение и перекрещивание. Виды несовместимости: 

противоречие, противоположность, соподчинение. Операции обобщения и 

ограничения понятий. Деление понятий. Деление по видоизменению признака и 

дихотомическое деление. Мериологическое деление. Условия правильности деления. 

Логические ошибки при делении. Классификация и ее роль в познании. Дефиниция. 

Назначение и структура дефиниции. Виды дефиниций: предметные и семантические, 
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явные и неявные, отчетные и предписывающие. Индивидуализирующая дефиниция. 

Суждение как форма мышления. Суждение и предложение. Роль суждений в 

мышлении (познании). Истинные и ложные, достоверные, правдоподобные и 

неправдоподобные суждения. Сущность и общая структура умозаключений. 

Правильные и неправильные умозаключения. Дедуктивные и индуктивные выводы. 

Прямые дедуктивные правила выводов из сложных суждений: модус поненс и модус 

толленс, исключения и введения конъюнкции, исключения и введения дизъюнкции, 

исключения и введения отрицания, правило транзитивности и контрапозиции. 

Непрямые дедуктивные правила. Правильные модусы условно-категорических 

умозаключений. Правильные модусы разделительно категорических умозаключений. 

Чисто-условные умозаключения. Лемматические умозаключения. Алгоритм 

логического анализа выводов из сложных суждений. Сущность и структура вопроса. 

Виды вопросов. Условия правильности вопросов: обоснованность, определенность, 

разрешимость, неаналитичность. Тривиальные и нетривиальные вопросы. 

Неправильные (некорректные) вопросы. Ответы и условия их правильности: полнота, 

информационная определенность, релевантность. Некорректные ответы. 

Аргументативное рассуждение и его основные разновидности. Доказывание и его 

структура. Виды доказывания по характеру тезиса. 

Дисциплина 
Форма контроля 

(по семестрам) 

Трудоемкость в зачетных единицах и 

академических часах 

ЗЕ 

 Часы 

Индек

с 

Наимено

вание 

фор

ма 
Экзамен 

Заче

т 

Заче

т с 

оц. 

Курсо

вая 

По 

план

у 

из них 

контактных 

(по 

учебным 

занятиям) 

Ауд. 
СР

С 

на 

контроль 

Б1.В.

ОД.2 Русский 

язык и 

культу

ра речи 

очн      2   2 72 36 36 36  

Б1.В.

ОД.2 

оч-

з 
 3   2 72 20 20 52  

Б1.В.

ОД.2 

зао

ч 
 

1кур

с 
  2 72 10 10 58 4 

Аннотация 

Цель дисциплины – формирование и развитие у обучающихся (будущих 

специалистов) - участников профессионального общения комплексной 

коммуникативной компетенции на русском языке, представляющей собой 

совокупность знаний, умений, способностей, необходимых для установления 

межличностного контакта в социально-культурной, профессиональной и иных 

сферах и ситуациях человеческой деятельности. 

Общекультурные компетенции (ОК): 

ОК -5 - способность  к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

языке для решения задач межличностного взаимодействия 

профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-7 – владение навыками подготовки юридических документов. 

Знаковый характер языка. Системный характер языка. Язык и другие знаковые 

системы. Средства общения у животных. Отличие языка от других знаковых систем . 

Структура языка. Взаимоотношение языка и мышления. Речь и мышление. 

Внутренняя речь. Внешняя речь. Речь устная и письменная. 

Анализ речевого действия. Докоммуникативный этап. Коммуникативный и 

посткоммуникативный этапы. Периодизация речевого развития человека. Понятие о 

тексте. Средства и способы связи предложений в тексте. Монолог. Диалог. Полилог. 

Функционально-семантические типы речи: описание, повествование, рассуждение.  

Обособленные определения, обстоятельства, приложения, дополнения. Знаки 

препинания в СПП с однородными придаточными. Запятая и точка с запятой в СПП. 

Знаки препинания в ССП с общим второстепенным членом предложения для первой 

и второй части СП. Знаки препинания в БСП. Параметры правильности речи на 

различных языковых уровнях. Точность предметная и понятийная. Условия, 
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способствующие созданию точной речи. Ошибки, нарушающие точность речи. 

Выразительность речи. Условия выразительности речи. Виды выразительности: 

информационная и выразительность чувственного выражения и воздействия. 

Богатство (разнообразие) речи. Словарный запас. Лексическое, фразеологическое, 

семантическое, синтаксическое богатство. Логичность речи. Логические законы: 

закон тождества закон не противоречия, закон исключенного третьего, закон 

достаточного основания. Уместность речи. Виды уместности речи: стилевая, 

контекстуальная, ситуативная, личностно-психологическая. Чистота речи. Группы 

лексики, разрушающие чистоту речи: диалектизмы, варваризмы, жаргонизмы, 

канцеляризмы, вульгаризмы. Особенности русского ударения: свободное, 

разноместное, подвижное, неподвижное. Функции русского ударения. Ударение в 

именах существительных. 

Ударение в именах прилагательных. Правило постановки ударения в сравнительной 

степени прилагательного. Ударение в краткой форме прилагательного. 

Орфоэпические нормы русского языка. Грамматические нормы русского языка. 

Лексические нормы русского языка.  

Культура деловой речи. Культура научной речи. Публицистический стиль. 

Стиль художественной литературы. Разговорный стиль 

Дисциплина 
Форма контроля 

(по семестрам) 

Трудоемкость в зачетных единицах и 

академических часах 

ЗЕ 

 Часы 

Индекс 
Наимено

вание 

фор

ма 
Экзамен 

Заче

т 

Заче

т с 

оц. 

Курсо

вая 

По 

плану 

из них 

контактн

ых (по 

учебным 

занятиям) 

Ауд. СРС 
на 

контроль 

Б1.В.

ОД.3 
Професс

иональн

ая этика 

очн      3   3 108 36 36 72  

Б1.В.

ОД.3 
оч-з  3   3 108 36 36 72  

Б1.В.

ОД.3 
заоч  2   3 108 12 12 92 4 

Аннотация 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций, направленных на 

развитие уважения к закону и бережного отношения к социальным ценностям 

правового государства, чести и достоинству гражданина,  развитие твердости 

моральных убеждений, ответственности за судьбы людей и порученное дело. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-3 – способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста, 

ОПК-4 – способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому 

сообществу, 

 профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-9 – способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина. 

Предмет курса «Профессиональная этика юриста», его место в формировании 

мировоззрения, ценностных установок и повышении уровня профессиональной и 

общей культуры сотрудников правоохранительных органов.  

Общая характеристика принципов общественной морали. Содержание нравственных 

принципов.  

Справедливость и законность.  

Справедливость и нравственность.  

Кодекс чести рядового и начальствующего состава органов внутренних дел 

Российской Федерации об основных требованиях к нравственному облику 

сотрудников правоохранительных органов и принципах взаимоотношений с 

гражданами.  
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Связь права с государством - наиболее существенный признак развитого права, 

определяющий его специфику. Нравственные основы права.  

Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка, Основные 

принципы, касающиеся роли юристов как минимальная международная нормативная 

основа профессиональной этики сотрудников правоохранительных органов.  

Сущность и содержание морального выбора.  

Нравственное оправдание служебных действий правоохранительных органов. 

Основные признаки профессионально-нравственной деформации: деформация 

морального сознания (индивидуального, группового), деформация служебных 

отношений, деформация всей профессиональной деятельности.  

Особенности проявления моральных норм в деятельности сотрудников различных 

служб правоохранительных органов (криминальной милиции, оперативно-розыскной 

деятельности, общественной безопасности, предварительного следствия, учреждений 

исполнения наказания).  

Этика профессиональных отношений в коллективе. 

Дисциплина 
Форма контроля 

(по семестрам) 

Трудоемкость в зачетных единицах и 

академических часах 

Часы 

Индекс 
Наимено

вание 

фор

ма 
Экзамен 

Заче

т 

Заче

т с 

оц. 

Курсо

вая 
ЗЕ 

По 

плану 

из них 

контакт

ных (по 

учебны

м 

занятия

м) 

Ауд. СРС 
на 

контроль 

Б1.В.Д

В.2.2 

Инфор

мацион

ные 

технол

огии в 

юриди

ческой 

деятел

ьности 

очн 2    4 144 54 54 54 36 

оч-з 2    4 144 36 36 72 36 

заоч 2 курс    4 144 14 14 121 9 

Аннотация 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций направленных на 

владение навыками применения основных методов, способов и средств получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией; формирования способности обеспечения соблюдения 

законодательства Российской Федерации в процессе работы с информацией в 

глобальных компьютерных сетях. 

Общекультурные компетенции (ОК): 

ОК-3 владение навыками основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией;  

ОК-4 формирование способности работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях; 

 профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-3 – способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской 

Федерации субъектами права. 

 

История понятия информация. Роль информации в жизни общества, личности и 

государства. Информационное общество - история и этапы развития. 

Государственная и международная политика в области информации. Доктрина 

информационной безопасности Российской Федерации. Хартия глобального 

информационного общества. Правовое понятие информации. Классификация 

информации по различным основаниям. Понятие информационной сферы. Модель 

информационной сферы. Формирование, подготовка и предоставление 
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информационных ресурсов. Технология создания и функционирования 

информационных систем. Создание и применение средств и механизмов 

информационной безопасности. Общая характеристика информационно-правовых 

норм. Понятие, содержание и структура информационных правоотношений. 

Классификация информационных правоотношений. Информационные 

правоотношения, возникающие при производстве, передаче, поиске, 

распространении, получении и потреблении информации. Конституционные нормы в 

информационном праве. Отрасли информационного законодательства. Основные 

информационно-правовые акты. Нормы информационного законодательства в 

составе нормативных актов других отраслей российского права. Вопросы 

информационной собственности. Основные субъекты правоотношений. Модель 

гражданского оборота информации. Субъекты информационных правоотношений в 

гражданском обороте информации. Правовой режим документированной 

информации.  Информационные технологии в информационных правоотношениях 

Правовые проблемы компьютерной сети Интернет. Правовые проблемы 

информационной безопасности. Информационные аспекты интеллектуальной 

собственности. Правовое 

Регулирование информационных отношений в области средств массовой 

информации, библиотечного дела и архивов. Правовое регулирование 

информационных отношений в области государственной тайны. Правовое 

регулирование информационных отношений в области коммерческой тайны и 

служебной тайны. Правовое регулирование информационных отношений в области 

персональных данных. Ответственность за правонарушения и преступления в 

информационной сфере. 

Дисциплина 
Форма контроля 

(по семестрам) 

Трудоемкость в зачетных единицах и 

академических часах 

ЗЕ 

Часы 

Индекс 
Наимено

вание 

фор

ма 
Экзамен 

Заче

т 

Заче

т с 

оц. 

Курсо

вая 

По 

плану 

из них 

контактн

ых (по 

учебным 

занятиям) 

Ауд. СРС 
на 

контроль 

Б1.В.

ОД.4 

Правоо

хранит

ельны 

органы 

очн 1      5 180 54 54 90 36 

оч-з 2    5 180 46 46 98 36 

заоч 2 курс    5 180 14 14 157 9 

Аннотация 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся профессиональных компетенций 

направленных на формирование умения обеспечить соблюдения законодательства 

Российской Федерации субъектами права, уважать честь и достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-3 - способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права 

и свободы человека и гражданина; 

 ПК-9 - способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской 

Федерации субъектами права. 

 

Предмет, система и основные понятия дисциплины «Правоохранительные органы». 

Общая характеристика правоохранительных органов Российской Федерации. Основы 

(принципы) построения и деятельности правоохранительных органов. Система 

действующих правовых и иных нормативных актов о правоохранительных органах. 

Судебная власть и правосудие. Судебная система в Российской Федерации. Органы 

прокуратуры. Прокурорский надзор. Органы обеспечения безопасности в Российской 

Федерации. Органы внутренних дел Российской Федерации. Федеральная налоговая 

служба Российской Федерации. Федеральная служба по финансовому мониторингу. 

Федеральная таможенная служба. Федеральная служба по контролю за оборотом 
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наркотиков. Органы предварительного расследования и дознания в Российской 

Федерации. Органы юстиции Российской Федерации. Нотариат в Российской 

Федерации. Адвокатура в Российской Федерации. Частные детективные и охранные 

организации в системе правоохранительной деятельности.  

 

 

 

Дисциплина 
Форма контроля 

(по семестрам) 

Трудоемкость в зачетных единицах и 

академических часах 

З

Е 

Часы 

Индекс 
Наимено

вание 

фор

ма 
Экзамен Зачет 

Зачет 

с оц. 
Курсовая 

По 

план

у 

из них 

контактных 

(по 

учебным 

занятиям) 

Ауд. СРС 
на 

контроль 

Б1.В.

ОД.5 

Консти

туцион

ное 

право 

зарубе

жных 

стран 

очн  3   3 108 54 54 54  

Б1.В.

ОД.5 
оч-з  5   3 108 36 36 72  

Б1.В.

ОД.5 
заоч  

3 

курс 
  3 108 12 12 92 4 

Аннотация 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, направленных на развитие способностей соблюдать 

законодательство РФ, в том числе Конституцию РФ, федеральные конституционные 

законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные договоры РФ, уважать честь и достоинство 

личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина. 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 

ОПК-1 - способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации;  

 

профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-9 - способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина. 

 

Предмет, источники и система конституционного права зарубежных стран. Основы 

теории Конституций зарубежных стран Конституционное право как отрасль права, 

наука и учебная дисциплина. Понятие конституционного права, его сущность и 

назначение. Термины «конституционное право» и «государственное право». Предмет 

конституционного права зарубежных стран. Конституционно-правовые отношения: 

понятие, виды и характерные черты. Субъекты конституционно-правовых отношений 

их классификация и особенности. Конституционные нормы, их особенности. Место и 

роль конституционного права в правовых системах. Метод изучения 

конституционного права зарубежных стран. Источники конституционного права. 

Конституция - основной источник конституционного права. Конституционные, 

органические и обычные законы. Судебные прецеденты и решения органов кон-

ституционного надзора. Конституционные обычаи (конституционные соглашения, 

конвенционные нормы). Нормативно-правовые акты исполнительной власти. Ре-

гламенты палат парламента. Акты, издаваемые в порядке толкования законов. 

Парламентские регламенты. Доктринальные источники. Соотношение норм 

внутригосударственного и международного права. Система науки и учебного курса 
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зарубежного конституционного права. «Конституционное право» как учебная 

дисциплина в системе высшего юридического образования. Тенденции 

конституционно-правового развития государств в XX в. Понятие конституции и ее 

социально-политическая сущность. Конституция в формальном и материальном 

смысле, соотношение этих понятий. Объекты конституционного регулирования. 

Форма и структура конституций. Язык и стиль конституций. Общее и особенное в 

зарубежных конституциях. Соотношение конституций и действительности. 

Конституции фактические и юридические, фиктивные и реальные. Способы 

подготовки и принятия конституций. Порядок изменения конституций и проблема их 

стабильности. Конституции субъектов федерации. Виды Конституций, их 

классификация. Писаные конституции (США, Италия, Франция, Мексика, Индия и 

т.д.) и неписаные (Великобритания, Новая Зеландия), жесткие (США, Франция, 

Япония, Индия), гибкие (Великобритания, Новая Зеландия). Конституции 

смешанного типа. Конституции постоянные и временные. Эволюция конституций и 

предмета правового регулирования. Правовая охрана конституции. Основы конститу-

ционно-правового статуса человека и гражданина в зарубежных странах Понятие и 

основные принципы конституционного статуса личности. Гражданство (подданство): 

понятие, принципы. Приобретение гражданства по рождению: принцип крови и 

принцип почвы. Натурализация. Другие основания приобретения гражданства. 

Прекращение гражданства: отказ от гражданства, утрата гражданства, лишение. 

Правовое положение иностранцев, лиц без гражданства и лиц с двойным 

гражданством. Политическая правоспособность и дееспособность. Понятие «прав че-

ловека» и «прав гражданина». Историческое развитие прав, свобод и обязанностей. 

Международно-правовая защита прав человека. Ограничение прав граждан. Права и 

свободы в условиях чрезвычайного положения. Классификация прав, свобод и 

обязанностей. Личные права и свободы. Право на жизнь. Свобода и неприкосновен-

ность личности. Арест и полицейское задержание. Неприкосновенность жилища. 

Тайна переписки и иных информационных контактов. Свобода передвижения, 

выбора места жительства и т.д. Политические права, свободы и обязанности. Право 

участия в управлении обществом и государством. Активное и пассивное избира-

тельное право. Обязанность граждан принимать участие в выборах (обязательный 

вотум). Право на объединение, свобода союзов, ассоциаций. Свобода собраний и 

манифестаций. Свобода слова или свобода выражения мнений, свобода печати и 

других средств массовой информации, имеющих общественное значение, свобода 

распространения информации. Запрет на распространение сведений, считающихся 

тайной (государственной, военной и др.). Право петиций. Право и обязанность 

защиты страны. Экономические, социальные, культурные права, свободы и 

обязанности. Право частной собственности и ее наследование. Труд и связанные с 

ним социальные права, свободы и обязанности. Право на выбор профессии или 

занятия. Свобода труда. Запрещение принудительного труда. Право на забастовку. 

Право на участие в управлении предприятиями. Право на социальное обеспечение и 

социальное страхование. Право на здоровую окружающую среду и обязанность 

беречь ее. Обязанность платить налоги. Право на охрану здоровья. Право на 

образование и академическую свободу. Свобода творчества и свободный доступ к 

культурным ценностям. Свобода совести. Государство и церковь: формы их вза-

имоотношений. Церковь и школа. Порядок защиты, конституционные и судебные 

гарантии прав и свобод человека. Конституционные правовые основы общественного 

строя в зарубежных странах. Конституционно-правовое регулирование политических 

партий, общественных организаций и движений в зарубежных странах. 

Избирательное право, избирательные системы и референдум зарубежных стран 

Понятие общественного строя. Классификация зарубежных стран по уровню их 

социально-экономического развития. Правовое регулирование социально-

экономических вопросов в конституциях зарубежных стран. Модели экономики, 

применяемые в зарубежных странах: рыночная, государственная, смешанная. Формы 

собственности, их конституционное закрепление. Частная и государственная 
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собственность. Национализация. Государственное регулирование экономики. 

Финансовая система. Антимонопольное законодательство. Государство и экология. 

Конституционные принципы социальных отношений в обществе. Социальная 

структура общества в различных группах стран. Духовно-культурные отношения 

общества. Образование, наука и культура, религия. Современные политические 

системы и их классификация. Конституционные принципы духовной жизни 

общества. Понятие политических партий, их сущность и функции. Современная 

регламентация правового статуса и порядка деятельности политических партий. 

Конституционные положения о свободе образования политических партий и 

ограничения при их создании. Законы о политических партиях. Финансирование 

политических партий. Классификация политических партий по различным 

основаниям (критериям). Организационная структура партий. Оформленное и 

неоформленное членство в различных партиях. Особенности коллективного 

членства. Понятие партийной системы. Многопартийность и ее причины. 

Многопартийная и двухпартийная системы и их разновидности. Однопартийная 

система. Социально-экономические организации в зарубежных странах. Участие 

социально-экономических союзов в политической жизни страны. Общественные 

движения. Понятие и сущность избирательного права. Социальная функция выборов. 

Источники избирательного права. Принципы избирательного права. Активное и 

пассивное избирательное право. Понятие и виды избирательных цензов: возрастной 

ценз, ценз оседлости, ценз грамотности, иные ограничения избирательного права. 

Принцип равенства, условия его соблюдения. Прямые и непрямые выборы. 

Организация и порядок проведения выборов. Виды (системы) регистрации 

избирателей. Способы составления списков избирателей. Норма представительства, 

ее виды, отступления от нее. Понятие избирательного округа. Виды избирательных 

округов. Центральные и местные органы по проведению выборов, порядок их 

формирования и полномочия. Порядок выдвижения кандидатов в депутаты. 

Субъекты права выдвижения кандидатов. Процедура и условия выдвижения. 

Регистрация кандидатов. Финансирование выборов. Предвыборная агитация. Роль 

средств массовой информации в освещении избирательной кампании. Организация 

голосования в зарубежных странах. Официальные и неофициальные бюллетени для 

голосования. Машины для голосования. Нарушение тайны голосования. Свободное и 

обязательное голосование. Абсентеизм. Избирательные системы и их виды. 

Мажоритарная избирательная система: понятие, сущность, виды, достоинства и 

недостатки. Практика применения в США, Великобритании, Франции и других 

странах. Правила проведения повторных выборов и второго тура выборов. Понятие 

пропорциональной избирательной системы. Методы определения избирательной 

квоты (метра). Распределение депутатских мандатов внутри списка: система 

связанных списков и свободных списков. Практика применения пропорциональной 

избирательной системы. Смешанная избирательная система и практика ее 

применения. Оценка различных видов избирательных систем и порядка 

распределения депутатских мест. Контроль за проведением выборов. Понятие и зна-

чение референдума в зарубежных странах. Инициатива проведения и назначение 

референдума. Предмет референдума. Определение результатов референдума и его 

правовые последствия. Виды референдумов. Форма государства в зарубежных 

странах (форма правления, форма государственного (территориально-политического) 

устройства, политический режим) Многообразие форм современных государств. 

Понятие формы правления и государственного режима. Классификация государств 

по форме правления. Монархия: понятие, сущность и основные признаки. Виды 

монархической формы правления: абсолютная, дуалистическая, парламентарная 

монархии и их признаки. Особенности монархической формы правления в странах 

Ближнего Востока (Саудовская Аравия, Оман, Кувейт, Бахрейн). Отношения между 

высшими органами государства (Великобритания, Швеция, Бельгия, Нидерланды, 

Испания, Япония и др.). «Выборная» монархия в Малайзии, Объединенных Арабских 

Эмиратах. Республика: понятие и ее разновидности. Президентская республика, ее 
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основные признаки и особенности в отдельных странах. Отношения между высшими 

органами государства (США, Мексика). Парламентарная республика и ее основные 

признаки и особенности в отдельных странах. Отношения между высшими органами 

государства (Австрия, Италия, ФРГ, Индия). Смешанные формы правления. Понятие 

и формы государственного (территориально-политического) устройства. Унитарное 

государство: понятие, государственно-правовые признаки. Централизованные, 

относительно децентрализованные и децентрализованные унитарные государства. 

Формы контроля центральной власти. Институт автономии в зарубежных странах: 

понятие, признаки, значение. Отличие автономии от местного самоуправления. Виды 

автономии: политическая и административная; территориальная, корпоративная, 

персональная и др. Рамки самостоятельности автономных образований. Виды 

автономии в Италии и Испании. Автономия Шотландии и Уэльса в Великобритании. 

Проблема автономии Северной Ирландии в рамках унитарного британского 

государства. Федерация как форма территориально-политического устройства. 

Понятие, признаки федерации. Способы и принципы образования федерации. 

Классификация федеративных государств. Правовое положение субъекта федерации: 

наименование, вопрос о собственной конституции, собственном гражданстве, 

изменении территории. Сецессия. Размежевание компетенции и отношения между 

федерацией и ее субъектами. Разнообразие способов размежевания. Сферы 

исключительной компетенции федерации, субъектов федерации, конкурирующей 

компетенции. Остаточные полномочия. Формы контроля федеральных органов за 

субъектами федерации. Система органов государственной власти и управления 

субъектов и федерации (губернаторы, правительства, законодательные собрания). 

Составные части федерации (штаты, округа, автономные районы). Конфедерации, 

содружества и иные политико-территориальные образования. Понятие 

политического режима. Демократические политические режимы: понятие, признаки. 

Соотношений понятий «политический режим» и «государственный режим». Неде-

мократические (авторитарные): понятие, признаки. Различные формы и методы 

ограничения демократии. Тоталитарные режимы, их виды. Высшие органы 

государственной власти в зарубежных странах (глава государства, парламент, 

правительство) Конституционные положения, определяющие место главы 

государства в системе высших государственных органов. Единоличный и 

коллегиальный глава государства. Монарх. Порядок престолонаследия. 

Государственные регалии. Цивильный лист. Институт регентства. Роль монарха в 

парламентарных, дуалистических и абсолютных монархиях. Общие и специфические 

черты юридического и фактического положения монархов в различных странах. 

Президент республики. Основные способы избрания президента: прямые, косвенные, 

многоступенчатые, парламентские выборы. Срок полномочий. Досрочное 

освобождение президента от должности (отставка, импичмент). Замещение поста 

президента. Полномочия (компетенция) главы государства в различных сферах 

деятельности: в области законодательства, в области государственного управления, 

во внешнеполитической области, чрезвычайные полномочия, право помилования, 

награждения почетными званиями, орденами, медалями и иные полномочия. 

Фактическая роль главы государства и ее зависимость от формы правления, госу-

дарственного устройства и политического режима. Парламент - общенациональный 

представительный орган государства. Возникновение, развитие и эволюция пар-

ламента. Многообразие форм парламентов в современную эпоху. Порядок их 

формирования, выборность, замещение мест в порядке наследования и назначения. 

Правовое положение членов парламента в государстве. Принцип свободного мандата. 

Императивный мандат. Иммунитет и индемнитет. Парламентское вознаграждение. 

Права и обязанности депутата. Структура парламентов. Однопалатные (Финляндия, 

Дания, Украина, Швеция) и двухпалатные парламенты (США, Франция, Индия, 

Германия). Порядок формирования палат парламента. Особенности избрания 

Всекитайского собрания народных представителей. Особенности образования 

верхних палат. Способы формирования верхних палат в федеративных государствах. 
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Срок полномочия палат. Порядок частичного и полного обновления верхних палат. 

Организация работы парламента. Парламентские сессии: очередные и внеочередные 

(чрезвычайные). Порядок созыва палат парламента. Прекращение полномочий палат. 

Регламенты палат парламента. Условия образования и роль партийных групп 

(фракций). Должностные лица палат и их правовое положение: председатель палаты, 

его заместители, секретари, квесторы, партийные лидеры палат, партийные «кнуты». 

Коллегиальные органы палат: бюро, президиумы. Парламентские комиссии 

(комитеты): виды, порядок формирования, состав, порядок работы, компетенция. 

Роль комиссий в законодательном процессе. Полномочия парламента. Парламенты с 

неограниченной и ограниченной компетенцией. Законодательные полномочия 

парламента. Сфера действия закона в различных зарубежных странах. Стадии 

законодательного процесса. Субъекты права законодательной инициативы. 

Рассмотрение законопроектов в комиссиях и на пленарном заседании палаты. 

Способы голосования в палатах. Соотношение законодательных полномочий палат. 

Преодоление разногласий между палатами парламента по спорному законопроекту. 

Утверждение законопроекта и вступление его в силу. Особенности процедуры 

принятия конституционных и органических законов. Иные акты, издаваемые 

парламентом. Особенности процедуры внесения и утверждения государственного 

бюджета парламентом. Формы парламентского контроля за деятельностью 

правительства: вотум доверия и недоверия, резолюция порицания, парламентские 

вопросы (запросы) и их виды, интерпелляция, парламентские расследования, 

омбудсмены, отчеты правительства и министров. Участие парламента в формирова-

нии ряда государственных органов (глава государства, правительство, высшие 

судебные органы и т.д.) и избрании должностных лиц. Полномочия парламента в 

области внешней политики и обороны. Судебные полномочия парламента. Иные 

полномочия парламента и его палат (назначение референдума и т.д.). Делегирование 

полномочий. Понятие, состав и структура правительства, его место в системе высших 

органов власти зарубежных стран. Виды правительств: однопартийные и коалицион-

ные правительства, правительство парламентского меньшинства, служебное 

правительство. Другие виды правительства (военное правительство, правительство 

национального единства, переходное правительство и т.д.). Порядок образования 

правительства в парламентарной монархии (Великобритания, Япония), в дуали-

стической монархии, в парламентарной республике (Италия, ФРГ, Индия), в 

президентской республике (США), в смешанной республике (Франция). 

Конституционные полномочия и фактическая роль главы государства в образовании 

правительства. Участие парламента в формировании правительства. Вопрос о 

совместимости депутатского мандата с членством в правительстве. Срок полномочий 

правительства. Глава правительства, порядок его назначения, правовое положение и 

роль. Полномочия правительства в области государственного управления. Порядок 

деятельности правительства. Министерства и ведомства. Роль правительственных 

комитетов других вспомогательных органов (исполнительный аппарат при 

Президенте США, комитеты Кабинета Соединенного Королевства). Полномочия 

правительства в сфере законодательства. Соотношение правительственного 

нормативного акта и закона. Делегированное законодательство и регламентарная 

власть правительства (Франция, Италия и др.). Внешнеполитические полномочия 

правительства. Руководство вооруженными силами и дипломатическим аппаратом. 

Обеспечение безопасности и правопорядка. Чрезвычайные полномочия правитель-

ства, их использование в современных условиях. Институт ответственности 

правительства и его членов. Формы ответственности правительства перед 

парламентом. Политическая ответственность правительства. Формы вотума 

недоверия. Особенности судебной ответственности министров. Теория сильной 

исполнительной власти. Конституционно-правовые основы судебной власти Понятие 

и социальная функция судебной власти и ее место в системе разделения властей. 

Законодательная регламентация судебной власти. Модели построения судебной 

власти (англо-американская, континентальная, социалистическая, мусульманская). 
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Конституционный статус судей, его основополагающие принципы: несменяемость, 

независимость, неприкосновенность судей, судейская несовместимость. Гарантии 

независимости судей. Конституционно правовые принципы осуществления судебной 

власти: доступ к правосудию, гарантия подсудности, принцип открытости 

(публичности) правосудия, устный характер процесса, право граждан на защиту и т.д. 

Формы участия граждан в отправлении правосудия (суд присяжных, институт 

судебных заседателей). Органы и учреждения, содействующие судебной власти. 

Статус прокуратуры в зарубежных странах. Институт судебного конституционного 

контроля. Основные модели конституционного правосудия. Процедура фор-

мирования Конституционных судов (парламентская и смешанная формы). Виды 

конституционного контроля: конкретный и абстрактный, предварительный и после-

дующий, обязательный и факультативный, полный и частичный и т.д. Местное 

управление и самоуправление в зарубежных странах Понятие местного управления и 

местного самоуправления. Административно-территориальное деление и местные 

органы государства. Системы организации власти на местах: англо-американская и 

европейская, их характерные черты. Порядок формирования местных органов, их 

структура и компетенция. Численный состав и срок полномочий местных органов. 

Акты, регулирующие порядок образования и функционирования местных органов 

разного уровня. Отношения между местными представительными органами и главой 

местной администрации. Взаимоотношения местных органов с центральной властью. 

Формы контроля высших органов государства над органами местного 

самоуправления. Административный контроль (административная опека). Способы 

осуществления административного контроля. Финансовый контроль: дотации и 

займы. Судебный контроль. Правовые последствия для местных органов 

осуществления контроля над ними со стороны центральных органов. Основы 

конституционного права Соединенных Штатов Америки Положение США в 

современном мире. Конституция США 1787 г., ее особенности. Билль о правах, 

другие поправки к Конституции США. Порядок внесения и принятия поправок. 

Правовое положение личности. Политические партии и партийная система США. 

Особенности правового регулирования деятельности партий в США. Конгресс США. 

Порядок избрания палаты представителей и Сената. Структура палат, правовое 

положение и полномочия палат. Акты конгресса. Президент США. Порядок его 

избрания. Полномочия президента. Акты президента. Кабинет и администрация 

президента. Порядок избрания и правовое положение вицепрезидента США. 

Ответственность президента. Импичмент. Верховный суд США. Порядок его 

образования. Особенности конституционного контроля в США. Федеральные суды и 

судебная система штатов. Американский федерализм. Конституционно-правовой 

статус штата. Органы власти штата. Размежевание компетенции федеральных 

органов и органов штатов по конституции. Принцип дуалистического федерализма. 

Система местного самоуправления в штатах. Основы конституционного права 

Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Положение 

Великобритании в современном мире. Особенности британской конституции. Нормы 

статутного права. Прецедентное право. Конституционные обычаи, их роль. 

Особенности английского конституционализма. Правовое положение личности. 

Политические партии и партийная система в Великобритании. Общегосударственные 

и региональные партии. Своеобразие партийной системы Великобритании. 

Британский парламент. Порядок избрания Палаты общин. Порядок образования 

Палаты лордов. Организационная структура палат. Полномочия палат. Монарх и 

исполнительная власть. Порядок престолонаследия. Формальные полномочия и ре-

альная роль монарха в управлении государством. Правительство и кабинет 

министров. Порядок формирования правительства и назначения министров. 

Полномочия правительства. Делегированное законодательство: доктрина и практика. 

Судебная система Великобритании. Политико-территориальное устройство 

Великобритании. Правовое положение Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. 

Административно-территориальное деление. Система местных органов в графствах, 
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округах и городах. Основы конституционного права Французской Республики 

Положение Франции в современном мире. Конституция Франции 1958 г., ее 

особенности. Порядок изменения Конституции. Правовое положение личности. 

Политические партии и партийная система. Характерные черты партийной системы 

Франции. Французский парламент. Порядок образования Национального собрания и 

Сената. Организационная структура палат. Ограниченный характер законодательных 

полномочий парламента. Полномочия палат. Президент Французской Республики. 

Порядок его избрания. Правовое положение президента. Собственные полномочия 

президента и совместные полномочия с Советом министров. Реальная роль 

президента республики в решении государственных дел, эволюция взаимоотношений 

президента и парламента. Правительство. Порядок его образования. Структура. 

Полномочия правительства. Особенности регламентарной власти правительства во 

Франции. Политическая ответственность правительства перед Национальным 

собранием. Конституционный совет. Порядок его образования. Полномочия 

Конституционного совета. Вопрос о конституционности актов исполнительной 

власти. Судебная система Франции. Административно-территориальное деление 

Франции. Система местных органов в регионах, департаментах и коммунах. 

Особенности правового положения Корсики. Основы конституционного права 

Федеративной Республики Германии Положение Германии в современном мире. 

Основной закон ФРГ 1949 г. и объединение Германии в 1990 г. Порядок изменения 

Основного закона. Дополнения к Основному закону. Правовое положение личности. 

Политические партии и партийная система. Закон о партиях. Характерные черты 

партийной системы ФРГ. Бундестаг, порядок его избрания. Бундесрат, особенности 

его формирования. Полномочия Бундестага и Бундесрата. Федеральный президент. 

Порядок его избрания. Полномочия и фактическая роль федерального президента в 

управлении государством. Федеральное правительство, порядок его формирования. 

Положение федерального канцлера согласно Основному закону. Полномочия 

правительства. Политическая ответственность правительства перед Бундестагом, ее 

особенности. Значение «конструктивного вотума недоверия». Последствия 

отклонения вопроса о доверии. Федеральный конституционный суд. Его структура и 

порядок образования. Полномочия Федерального конституционного суда. Судебная 

система ФРГ. Германский федерализм. Правовое положение земель. Размежевание 

компетенции федеральных органов и органов земель. Высшие органы земель. 

Представительные органы земель. Правительство земли, порядок его образования и 

правовое положение. Административно-территориальное деление земель ФРГ. 

Местные органы в округах, уездах и общинах в землях. Модели местных органов 

самоуправления и управления в землях. Основы конституционного права Италии 

Конституционное развитие Италии. Общая характеристика Конституции Италии 

1947 г., ее особенности, порядок изменения. Конституционная реформа. Конститу-

ционные основы правового статуса человека и гражданина. Конституционные 

основы общественного строя и политической системы. Парламент Италии - Сенат, 

Палата депутатов. Правовое положение и полномочия палат. Эволюция и 

особенности итальянской избирательной системы. Институт народного вето. 

Особенности избрания Президента, его роль в системе государственных органов. 

Совет министров, формирование исполнительной власти, ответственность. Судебная 

система Италии. Конституционный Суд. Политико-территориальное устройство. 

Областная автономия и местное самоуправление. Основы конституционного права 

Испании Конституционное развитие после второй мировой войны. Конституция 1978 

г. Основные права и обязанности человека и гражданина и его гарантии. 

Политическая система. Партийная система, политические партии и их 

конституционно-правовой статус. Избирательная система. Активное и пассивное 

избирательное право. Избирательные округа. Система распределения мандатов. 

Порядок выборов депутатов и сенаторов. Референдум и порядок его проведения. 

Генеральные кортесы. Полномочия, внутренняя организация и взаимоотношения 

палат. Законодательный процесс. Народный защитник. Высшие органы 
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государственной власти и управления. Монарх. Его юридические и фактические 

полномочия, политическая роль председателя правительства. Правительственный 

аппарат. Конституционный суд. Система конституционного контроля. 

Конституционные основы судебной системы. Политико-территориальное устройство. 

Автономные сообщества, провинции, муниципалитеты. Основные территории. 

Органы власти в автономных сообществах и на местах. Основы конституционного 

права Японии Положение Японии в современном мире. Конституция 1947 г., ее 

особенности. Порядок внесения поправок (изменений) в Конституцию. Правовое 

положение личности. Политические партии и партийная система, ее характерные 

черты. Парламент Японии. Порядок избрания Палаты представителей и Палаты 

советников. Организационная структура палат. Полномочия палат парламента. 

Император Японии. Его юридическое и фактическое положение. Кабинет 

(правительство), порядок его образования, полномочия. Ответственность кабинета 

перед парламентом. Верховный суд. Порядок его формирования. Особенности 

осуществления конституционного контроля в Японии. Судебная система. 

Административно-территориальное деление Японии. Местные органы в 

префектурах, городах, поселках и деревнях. Основы конституционного права Индии 

Конституция Индии 1950 г., ее характеристика и особенности ее структуры. 

Поправки к Конституции. Правовое положение личности. Политические партии 

Индии и партийная система, ее особенности. Индийский парламент. Порядок 

избрания Народной палаты и Совета штатов. Организационная структура палат. 

Полномочия палат, их соотношения. Президент Индии. Порядок его избрания, 

конституционные полномочия и фактическая роль в управлении государством. 

Правительство. Порядок его образования, структура. Полномочия правительства. 

Правительственные акты в порядке «делегированного законодательства». 

Политическая ответственность правительства перед парламентом. Верховный суд 

Индии. Порядок его формирования. Особенности осуществления конституционного 

контроля в Индии. Индийский федерализм, его особенности и правовое положение 

штатов. Размежевание компетенции между федеральными органами и органами 

штатов. Высшие органы штатов. Порядок формирования и полномочия легислатур 

штатов. Губернатор, его функции и фактическая роль в управлении штатами. 

Правительство штата, его правовое положение. Союзные территории в Индии, 

особенности управления. Административно-территориальное деление штатов в 

Индии. Местные органы в Индии. Особенности панчаятской системы. Основы 

конституционного права Китайской Народной Республики (КНР) Положение КНР в 

современном мире. Конституция КНР 1982 г. Порядок ее принятия и изменения. 

Новые законы конституционного значения. Правовое положение личности. 

Политические партии и партийная система. Место и роль Коммунистической партии 

в КНР. Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП). 

Многоступенчатый порядок образования, внутренняя структура, полномочия. 

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей. Порядок 

формирования, полномочия. Председатель КНР. Порядок избрания, полномочия. 

Государственный Совет - центральное народное правительство КНР. Порядок его 

формирования, состав. Полномочия правительства. Административно-

территориальное деление КНР. Национальная автономия в КНР. Правовое положение 

автономных образований. Местные собрания народных представителей и местные 

народные правительства в КНР. Порядок избрания, полномочия. 

Дисциплина 
Форма контроля 

(по семестрам) 

Трудоемкость в зачетных единицах и 

академических часах 

ЗЕ 

Часы 

Индекс 
Наимено

вание 

фор

ма 
Экзамен 

Заче

т 

Заче

т с 

оц. 

Курсо

вая 

По 

плану 

из них 

контактных 

(по учебным 

занятиям) 

Ауд. СРС 

на 

контрол

ь 
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Б1.В.

ОД.6 Муниц

ипальн

ое 

право 

очн 4    4 144 54 54 54 36 

Б1.В.

ОД.6 
оч-з 5    4 144 36 36 72 36 

Б1.В.

ОД.6 
заоч 

3 курс 

(6) 
   4 144 16 16 119 9 

Аннотация 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся  профессиональных  компетенций, 

направленных на получение способностей обеспечивать соблюдение 

законодательства РФ в сфере муниципального права его субъектами, а также 

способностей принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством РФ. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК -3 -  способностью обеспечивать соблюдение законодательства РФ субъектов 

права; 

ПК-4 - способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством РФ. 

 

Понятие, предмет, система, источники муниципального права Муниципальное право 

- комплексная отрасль российского права, наука и учебная дисциплина. Муниципаль-

но-правовые отношения, их субъекты. Источники муниципального права. Историко-

теоретические основы местного самоуправления. Понятие местного самоуправления 

и общие принципы его организации. Муниципальное право - комплексная отрасль 

российского права, наука и учебная дисциплина. Понятие науки муниципального 

права. Предмет науки муниципального права. Предмет науки муниципального права, 

ее система; соотношение системы науки и системы отрасли муниципального права. 

Методы исследования: системный, исторический, социологический, статистический, 

сравнительно-правовой и др. Нормативный, комплексный, прикладной характер 

муниципального права. Наука муниципального права как элемент отечественной 

юридической науки. Теоретические, исторические, нормативные и другие источники 

науки муниципального права. Основные этапы развития науки муниципального 

права. Развитие научных взглядов о земском и городском самоуправлении конца XIX 

- начала XX века. Особенности науки советского строительства. Становление и 

развитие науки муниципального права в 90-х годах XX века, от советского 

строительства к муниципальному праву. Основные направления научных иссле-

дований современного российского местного самоуправления. Научные концепции о 

месте муниципального права в системе юридических наук. Значение практики 

муниципального строительства для развития науки муниципального права. 

Муниципально- правовые отношения, их субъекты. Муниципально-правовые 

отношения, их особенности. Содержание муниципально-правовых отношений. 

Классификация муниципально-правовых отношений: по субъектному составу; по 

материальному содержанию; по объектам. Субъекты муниципально-правовых 

отношений, их особенности и виды. Обязательные субъекты муниципально-правовых 

отношений. Муниципальное образование - особый субъект муниципального права. 

Субъекты муниципально-правовых отношений, наделенные правом принимать 

решения по вопросам местного значения. Субъекты муниципально-правовых 

отношений, содействующие осуществлению местного самоуправления, 

взаимодействующие с субъектами муниципальноправовых отношений, наделенными 

полномочиями по решению вопросов местного значения, по различным аспектам 

своей деятельности, затрагивающей права и интересы муниципальных образований. 

Иностранные граждане как субъекты муниципально-правовых отношений. Историко-

теоретические основы местного самоуправления в России Понятие местного 

самоуправления и общие принципы его организации Современное понимание 

местного самоуправления, его сущность и определение понятия. Основные подходы 

к определению понятия местного самоуправления. Местное самоуправление как 

форма народовластия, одна из основ конституционного строя России; право 
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населения на самостоятельное (под свою ответственность) решение вопросов 

местного значения; вид социального управления. Публичный характер местного 

самоуправления. Соотношение понятий «государственная власть», «местное 

самоуправление», «публичная власть». Концептуальные подходы к сущностной 

характеристике местного самоуправления. Понятие и система принципов местного 

самоуправления, их правовое регулирование. Соотношение принципов местного са-

моуправления и принципов муниципального права. Комплексный характер 

принципов местного самоуправления, их классификация. Межотраслевые, 

отраслевые и институциональные принципы местного самоуправления. Особенности 

нормативно-правового закрепления принципов местного самоуправления в 

действующем законодательстве. Современные подходы к определению принципов 

местного самоуправления. Основные проблемы реализации принципов местного 

самоуправления. Основы местного самоуправления Правовые основы местного 

самоуправления в Российской Федерации. Территориальная организация местного 

самоуправления. Предметы ведения и полномочия местного самоуправления в 

Российской Федерации. Финансово-экономические основы местного 

самоуправления. Правовые основы местного самоуправления в Российской 

Федерации. Сущность, формы, содержание и источники муниципального права. 

Правовые основы местного самоуправления в Российской Федерации. 

Конституционные основы формирования муниципального права, значение Кон-

ституции России как источника муниципального права. Федеральное 

законодательство, пределы нормотворческих полномочий федеральных органов 

государственной власти в области местного самоуправления. Федеральный закон «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

как источник муниципального права кодификационного значения. Муниципально-

правовое законодательство субъектов Федерации, направления его развития на 

современном этапе, проблема кодификации. Иерархическая структура источников 

муниципального права. Единство законодательного и муниципального нормативно-

правового регулирования в области местного самоуправления. Решения Конститу-

ционного Суда Российской Федерации как источники муниципального права. 

Территориальная организация местного управления Предметы ведения и полномочия 

местного самоуправления в Российской Федерации Понятие и структура 

компетенции местного самоуправления. Современные подходы к определению 

структуры компетенции местного самоуправления. Предметы ведения местного 

самоуправления. Вопросы местного значения, их особенности, зависимость от вида 

муниципального образования. Полномочия органов местного самоуправления: 

понятие, виды. Правовое регулирование вопросов местного значения. Наделение 

органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями: 

порядок и правовые основы. Реализация органами местного самоуправления 

переданных им отдельных государственных полномочий. Полномочия органов 

местного самоуправления в бюджетно-финансовой сфере. Полномочия органов 

местного самоуправления по управлению муниципальным имуществом. Полномочия 

органов местного самоуправления в области строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства территории муниципального образования. Полномочия 

органов местного самоуправления в области дорожного хозяйства и транспорта. 

Полномочия органов местного самоуправления в области земельных отношений и 

охраны окружающей среды. Полномочия органов местного самоуправления в 

области здравоохранения, образования и культуры. Полномочия органов местного 

самоуправления в сфере охраны общественного порядка и обеспечения пожарной 

безопасности. Перспективы развития компетенции местного самоуправления. 

Финансово-экономические основы местного самоуправления. Система местного 

самоуправления в Российской Федерации Формы прямой демократии в системе 

местного самоуправления. Представительный орган муниципального образования. 

Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления. 

Муниципальная служба. Формы прямой демократии в системе местного 
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самоуправления. Понятие и общая система институтов прямой муниципальной 

демократии; их место и роль в системе местного самоуправления, соотношение с 

формами представительной демократии. Множественность форм прямой демократии, 

влияние исторических, национальных и иных факторов на их развитие. Местный 

референдум, его правовое регулирование. Предмет референдума. Назначение 

местного референдума, его проведение, юридическая сила решений, принятых на 

местном референдуме. Муниципальные выборы, их правовое регулирование. Виды 

муниципальных избирательных систем. Порядок назначения, организации и про-

ведения муниципальных выборов. Государственные гарантии проведения 

муниципальных выборов. Голосование по отзыву депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления: 

основания и порядок выдвижения инициативы отзыва, назначение голосования, 

порядок определения его результатов. Голосование по вопросам изменения границ и 

преобразования муниципального образования. Сход граждан как форма 

непосредственной муниципальной демократии. Нормативно-правовое 

регулирование; порядок проведения, полномочия. Осуществление сходом граждан 

полномочий представительного органа местного самоуправления. Правотворческая 

инициатива граждан: понятие и значение. Порядок внесения и рассмотрения проекта 

правового акта, информирование населения о результатах рассмотрения. 

Территориальное общественное самоуправление как форма самоорганизации 

граждан. Понятие, формы осуществления и полномочия территориального 

общественного самоуправления. Наделение территориального общественного 

самоуправления статусом юридического лица. Публичные слушания: порядок 

подготовки и проведения. Опросы граждан: понятие, юридическое значение, порядок 

проведения. Собрания, конференция граждан: понятие, значение, порядок 

подготовки и проведения. Обращения граждан в органы местного самоуправления: 

виды обращений, порядок и сроки их рассмотрения. Перспективы развития форм 

непосредственного осуществления населением местного самоуправления и его 

участия в осуществлении местного самоуправления в современных условиях. 

Представительный орган муниципального образования. Органы местного 

самоуправления и должностные лица местного самоуправления Понятие и структура 

органов местного самоуправления. Основные признаки органа местного 

самоуправления: особый порядок создания; специфика полномочий, публично-

властный характер; территориальные пределы деятельности; организационная 

обособленность от государственных органов. Виды органов местного 

самоуправления. Выборные и другие органы местного самоуправления. Изменение 

структуры органов местного самоуправления. Определение структуры органов 

местного самоуправления во вновь образованном муниципальном образовании. 

Право населения по определению структуры органов местного населения. Много 

вариантность моделей структуры органов местного самоуправления, их основные 

характеристики. Представительные органы в системе местного самоуправления. 

Основные признаки представительного органа муниципального образования, 

определение понятия. Численный состав, наименование представительного органа 

местного самоуправления, порядок формирования. Понятие и структура компетенции 

представительного органа; исключительные полномочия, порядок их нормативно-

правового закрепления. Конституционный Суд об основных признаках правовой 

природы представительных органов. Внутренняя структура, организационно-

правовые формы и порядок деятельности представительного органа местного 

самоуправления. Регламент представительного органа местного самоуправления, его 

содержание и назначение. Правовой статус депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления. Сроки полномочий, их начало и окончание. Соотношение 

начал императивного и свободного мандата депутата в системе местного 

самоуправления. Постоянные и временные комиссии, другие органы 

представительного органа. Аппарат представительного органа муниципального 

образования. Глава муниципального образования, особенности порядка его избрания 
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и правового статуса в различных системах местного самоуправления. Глава му-

ниципального образования как высшее должностное лицо местного самоуправления, 

особенности его правового статуса. Полномочия главы муниципального образования. 

Ограничения, связанные с осуществлением главой муниципального образования 

своих полномочий. Досрочное прекращение полномочий главы муниципального 

образования: основания и порядок реализации. Администрация муниципального 

образования - исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления, ее 

полномочия и основные функции. Структурные подразделения местной 

администрации: понятие и виды. Конкурс на должность главы местной 

администрации: порядок проведения. Полномочия главы местной администрации, 

основания их прекращения. Муниципальная служба. Понятие муниципальной 

службы и принципы ее организации. Соотношение муниципальной и 

государственной службы. Муниципальные должности, их классификация. Реестр 

муниципальных должностей. Правовая основа муниципальной службы; комплексный 

характер института муниципальной службы. Права и обязанности муниципального 

служащего. Ограничения, связанные с муниципальной службой. Прохождение 

муниципальной службы. Прекращение муниципальной службы. Основания отставки 

и увольнения муниципальных служащих. Гарантии муниципальных служащих, их 

система. 

Дисциплина 
Форма контроля 

(по семестрам) 

Трудоемкость в зачетных единицах и 

академических часах 

ЗЕ 

Часы 

Индекс 
Наимено

вание 

фор

ма 
Экзамен 

Заче

т 

Заче

т с 

оц. 

Курсо

вая 

По 

плану 

из них 

контактных 

(по учебным 

занятиям) 

Ауд. СРС 

на 

контрол

ь 

Б1.В.

ОД.7 

Римское 

право 

очн  2   2 72 36 36 36  

Б1.В.

ОД.7 
оч-з  4   2 72 20 20 52  

Б1.В.

ОД.7 
заоч  

3 

курс 

(6) 

  2 72 12 12 56 4 

Аннотация 

Цель дисциплины – выработка у обучающихся способности формирования 

мировоззренческой позиции, работать на благо общества и государства, 

формирование у обучающихся правового мышления и правовой культуры, 

понимания особенностей основных принципов и институтов римского права и 

выработка умения грамотного использования полученных знаний в практической 

деятельности. 

Общекультурные компетенции (ОК): 

ОК-1 - способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

 общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-2 - способность работать на благо общества и государства 

профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-2 – способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

Понятие, предмет и система римского права Понятие и предмет гражданского права 

и гражданского права в Древнем Риме. Системы, составляющие в совокупности 

Римское гражданское право: цивильное право, право народов, преторское право. 

Правовая система римской республики: римское частное право и римское публичное 

право, их основные черты. 

Историческая роль римского гражданского права и его значение для современного 

юриста. Рецепция римского гражданского права. Школы римского гражданского 

права. Глоссаторы и комментаторы. Институционная и пандектная система 
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изложения материалов. Источники римского права. Учение об иске Общее понятие и 

виды источников римского права. Разнообразие источников права. Выражение 

сущности римского права его источниках. Влияние рабовладельческого строя на 

систему права. 

Источники возникновения и содержание римского гражданского права. 

Материальные условия и экономический строй как источник содержания права. 

Источник правообразования в Древнем Риме. Формы выражения воли класса в 

царский период, период республики, во времена принципата, в период поздней 

империи. Обычай. Постановления народного собрания. Эдикты магистратов. 

Преторское право. Постановления сената (сенатус- консульты). Деятельность 

римских юристов. Императорские конституции. 

Источники познания римского гражданского права. Памятники древнеримской и 

других культур. 

Кодификация Юстиниана. Процесс кодификации. Кодификация законов, 

юридической литературы, переработка институций Гая, новеллы. 

Возникновение государственного суда. Деятельность суда по осуществлению 

правосудия. Деление на 2 стадии как особенность римского гражданского процесса. 

Общее понятие о легисакционном, формулярном и экстраординарном процессах. Их 

основные отличия. 

Понятие и виды исков. Наиболее типичные виды исков. Особые средства преторской 

защиты. Интердикты. Стипуляция. Реституция и ее виды. 

Исковая давность. Установление, приостановление, истечение срока исковой 

давности. Лица в римском праве Основное деление населения римского государства 

на свободных и рабов. Рабовладельческий строй в Риме. Субъект права. Понятие 

правосубъектности и его составляющие. Правоспособность, дееспособность. Опека и 

попечительство. 

Правовое положение римских граждан: приобретение римского гражданства, 

правоспособность и дееспособность римского гражданина, утрата римского 

гражданства. 

Правовое положение латинов: приобретение статуса латина, содержание этого 

статуса. 

Правовое положение перегринов: приобретение статуса перегрина, права и 

обязанности перегринов. Предоставление перегринам права римского гражданства. 

Правовое положение рабов. Рабский пекулий. Отпущение рабов на свободу. 

Правовое положение вольноотпущенников. Либертины. Права и обязанности 

либертинов. 

Правовое положение колонов. Источники колоната. Деятельность колонов, их 

правосубъектность. 

Юридические лица. Признаки юридических лиц. Создание, прекращение и 

деятельность юридических лиц. Семейные правоотношения в римском праве Семья. 

Агнатское и когнатское родство. Понятие семьи в римском праве. Деление римских 

граждан по семейному положении. Линии и степени агнатского и когнатского 

родства. 

Брак и его виды. Законный римский брак и конкубинат. Брак с мужней властью (cum 

manu) и без мужней власти(sine manu). Условия вступления в брак. Прекращение 

брака. 

Правовые отношения супругов. Личные и имущественные отношения супругов при 

браке cum manu и браке sine manu. Дарение со стороны мужа. Приданое. 

Правовые отношения родителей и детей. Отцовская власть. Отношения между 

матерью и детьми Понятие и виды вещных прав. Владение. Понятие вещного и 

обязательственного права. Понятие абсолютной и относительной защиты вещных 

прав. Понятие и виды вещей. Классификация вещей, их правовое значение. 

Понятие и виды владения. Элементы владения. Разграничение владения и держания. 

Законное и незаконное владение и их виды. 

Возникновение и прекращение владения. Первоначальные и производные способы 



 63 

приобретения владения. Прекращение владения. 

Защита владения. Владельческие интердикты. Различие посессорной и петиторной 

защиты. Сущность владельческой защиты. Право собственности. Права на чужие 

вещи Возникновение и развитие института права собственности в Древнем Риме. 

Понятие и содержание права собственности. Правомочия собственника. Ограничения 

права собственности в Древнем Риме. Абсолютный характер защиты права 

собственности. 

Виды права собственности. Квиритская, преторская или бонитарная собственность. 

Собственность перегринов. Провинциальная собственность. Различие в правом 

режиме различных видов собственности. 

Общая собственность. Разграничение реальной и идеальной долей в праве общей 

собственности. Раздел общей собственности. Приобретение и утрата права частной 

собственности. 

Защита права собственности. Понятие виндикации. Негаторный иск. Публицианский 

иск. Происхождение, понятие и виды прав на чужие вещи. Сервитуты: понятие и 

виды. Земельные сервитуты. Личные сервитуты. Возникновение, утрата и защита 

сервитутов. Эмфитевзис и суперфиций. Залоговое право.. Общее учение об 

обязательствах. Договоры. Общие положения. Понятие обязательства и его роль в 

гражданском обороте. Предмет обязательственного права. Сущность обязательства. 

Виды обязательства. 

Основания возникновения обязательств. Стороны в обязательстве. Варианты 

множественности лиц в обязательстве. Понятие долевых и солидарных обязательств. 

Замена сторон в обязательстве, ее последствия. Сущность новации и цессии. Перевод 

долга. 

Исполнение обязательств. Требования, предъявляемые к кредитору и должнику при 

исполнении обязательств. Значение места исполнения и времени исполнения 

обязательств. Последствия отклонения от обязательств. 

Последствия неисполнения обязательств. Условия, необходимые для наступления 

ответственности должника за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательства. Формы вины. Понятие вреда в римском праве, его элементы. 

Основания освобождения должника от ответственности. 

Обеспечение обязательств. Понятие и значение задатка, неустойки и залога. 

Поручительство как форма обеспечения исполнения обязательств. 

Прекращение обязательств помимо исполнения. Понятие новации и зачета, их 

сущность. Последствия смерти одной из сторон в обязательстве. Отдельные виды 

договорных обязательств Понятие и виды договоров. Контракты и пакты. 

Содержание договора. Заключение договора. Представительство. Сущность оферты и 

акцепта. 

Вербальные договоры. Форма заключения стипуляции. Применение стипуляции в 

договоре поручительства. Сущность договора стипуляции. 

Литеральные (письменные) контракты. Приходно - расходные книги как древняя 

форма письменных договоров. Синграфы и хирографы и их значение. 

Реальные контракты. Сущность договора займа (mituum), понятие и условия договора 

ссуды (commodatum). Определение договора хранения или поклажи (depositum). 

Разновидности договора хранения. Понятие секвестра. 

Консенсуальные контракты, их основные черты. Договор купли-продажи. Общие 

положения договора найма (location- conductio). Понятие и содержание договора 

подряда. Договор поручения (mandatum). Своеобразие договора товарищества 

(societas). 

Безыменные контракты. Понятие и содержание договора мены. Оценочный договор. 

Пакты и их виды. Присоединенные пакты. Понятие и виды преторских пактов. 

Понятие и виды императорских пактов. 

Обязательства как бы из договора. Ведение чужих дел без поручения. Обязательства 

из неосновательного обогащения. Защита данных обязательств. Иск о возврате 

имущественного представления, цель которого не достигнута. Иск о возврате 

украденного. 

Деликтные обязательства. Особенности деликтной  ответственности. 

Отдельные виды деликтов. Inyuria - личная обида. Futurum - кража. Система штрафов 
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и иных наказаний за воровство. Неправомерное уничтожение или повреждение 

чужих вещей. Условия наступления ответственности за данный деликт. 

Обязательства как бы из деликтов (квазиделикты). Виды квазиделиктов 

Наследственные правоотношения в римском праве Основные понятия 

наследственного права. Место института наследственного права в системе римского 

гражданского права и в современных правовых системах. 

 

Дисциплина 
Форма контроля 

(по семестрам) 

Трудоемкость в зачетных единицах и 

академических часах 

ЗЕ 

Часы 

Индекс 
Наименов

ание 

фо

рм

а 

Экзамен 
Заче

т 

Заче

т с 

оц. 

Курсо

вая 

По 

план

у 

из них 

контактных 

(по 

учебным 

занятиям) 

Ауд. СРС 
на 

контроль 

Б1.В.

ОД.8 
Жилищ

ное 

право 

оч

н 
8    3 108 48 48 24 36 

Б1.В.

ОД.8 

оч

-з 
9    3 108 26 26 46 36 

Б1.В.

ОД.8 

за

оч 

5 курс 

(10) 
   3 108 16 16 83 9 

Аннотация 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся профессиональных компетенций, 

направленных на развитие способностей применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности, юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-5 - способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-6 - способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства. 

 

Понятие, предмет и метод жилищного права. Жилищное законодательство. Первая 

тема курса является вводной в курс «Жилищное право». В данной теме раскрывается 

понятие современного права на жилище, а так же жилищное право как учебная и 

научная дисциплина. Особое внимание уделено рассмотрению иерархии источников 

жилищного права. Объекты жилищного права. Данная тема посвящена исследованию 

объектов жилищного права. В структуре темы предусмотрено раскрытие жилищного 

фонда, изучение его классификации по различным основаниям. Также раскрывается 

порядок государственной регистрации Право собственности на жилые помещения В 

данной теме раскрываются проблемы, связанные с возникновением и прекращением 

права собственности на жилое помещение. В теме освещаются вопросы правового 

положения субъектов права собственности, содержания права собственности на 

жилое помещение, а так же права общей собственности. Так же рассмотрены 

проблемы защиты права собственности на жилое помещение. Сделки, направленные 

на отчуждение и приобретение права собственности на жилые помещения В данной 

теме рассматриваются общие положения о сделках с жилыми помещениями. 

Изложены особенности заключения договоров купли-продажи, мены, обмена, 

дарения, рентного договора и наследования жилых помещений. Большое внимание 
уделено проблемам заключения данных договоров и их содержанию Договоры найма 

жилого помещения Данная тема является одной из центральных тем курса 

«Жилищное право». В ней раскрываются проблемные вопросы, касающиеся 

заключения и расторжения договоров найма жилого помещения. 

Подробно рассматриваются условия заключения социального и коммерческого найма 

жилого помещения. Особое внимание уделяется порядку определения категорий 

"нуждаемость" и "малоимущий" для постановки на учет в целях получения жилого 

помещения по договору социального найма. Приватизация жилищного фонда В теме 

раскрываются проблемы правового регулирования приватизации жилого помещения. 
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Проводится анализ действующего законодательства, определяется круг лиц, 

имеющих право на приватизацию жилого помещения и определяется место 

приватизации в решении гражданами жилищных проблем. Жилые помещения 

специализированного жилищного фонда Данная тема посвящена раскрытию проблем 

правового регулирования договора найма специализированного жилого помещения, 

порядка его заключения, расторжения и прекращения. 

Огромное внимание уделяется рассмотрению порядка пользования 

специализированным жилым помещением в зависимости от его вида: служебное, 

общежитие, маневренный фонд, помещения в домах системы социального 

обслуживания населения, а так же помещения специального фонда для беженцев и 

вынужденных переселенцев. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги В 

данной теме раскрывается структура и порядок внесения платы за жилое помещение 

и коммунальные услуги. Отдельный вопрос посвящен проблемам получения 

субсидий и компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг. Проводится анализ прав, предоставляемых гражданам РФ на получение 

субсидий и компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг. Управление многоквартирными домами В данной теме раскрываются 

проблемы, возникающие при управлении многоквартирным домом. 

В теме определен порядок выбора того или иного способа управления и особое 

внимание уделено новому подходу к правовому регулированию данного вопроса в 

связи с принятием ЖК РФ, раскрываются особенности управления 

многоквартирными домами. Отдельный вопрос посвящен изучению порядка 

заключения и содержания договора управления многоквартирными домами. 
Правовое регулирование деятельности товарищества собственников жилья Данная 

тема посвящена изучению правового статуса товарищества собственников жилья, как 

способа управления многоквартирным домом, порядка организации его 

деятельности. 

В теме раскрыто правовое положение органов управления товарищества 

собственников жилья, определена их компетенция, а так же правовое положение 

членов товарищества собственников жилья. Помимо этого рассмотрены проблемы 

прекращения деятельности товарищества собственников жилья. Отдельный вопрос 

посвящен изучению практики зарубежного законодательства об объединениях 

собственников жилья Правовое регулирование деятельности жилищных и жилищно-

строительных кооперативов В теме освещаются проблемы правового регулирования 

деятельности жилищных и жилищно-строительных кооперативов, дается их 

сравнительная характеристика. Рассматривается также порядок формирования 

органов управления жилищных и жилищно-строительных кооперативов. Дается 

оценка фигуры члена жилищных и жилищно-строительных кооперативов. Отдельный 

вопрос посвящается рассмотрению порядка возникновения права собственности на 

жилое помещение у членов жилищных и жилищно-строительных кооперативов. 

Так же в этой теме речь пойдет о порядке прекращения деятельности жилищных и 

жилищно-строительных кооперативов Ответственность за нарушение жилищного 

законодательства Тема посвящена очень актуальному и весьма проблемному вопросу 

- ответственности за нарушение жилищного законодательства. Особое внимание 

уделяется срокам исковой давности. 

Дисциплина 
Форма контроля 

(по семестрам) 

Трудоемкость в зачетных единицах и 

академических часах 

ЗЕ 

 Часы 

Индекс 
Наимен

ование 

фор

ма 
Экзамен Зачет 

Зачет 

с оц. 

Курс

овая 
По 

плану 

из них 

контактных 

(по учебным 

занятиям) 

Ауд. СРС 

на 

контро

ль 

Б1.В.

ОД.9 

Адвока

тура в 
очн 8    3 108 48 48 24 36 
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Б1.В.

ОД.9 

РФ оч-

з 
9    3 108 26 26 46 36 

Б1.В.

ОД.9 

зао

ч 

5 курс 

(10) 
   3 108 16 16 83 9 

Аннотация 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций направленных на умение логически верно, 

аргументировано и ясно строить устную и письменную речь в сфере адвокатской 

деятельности, выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества и государства, умение уважать честь 

и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-5 Способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-8 Готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

ПК-9 способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина  

Общая характеристика адвокатуры и адвокатской деятельности Место и роль 

адвокатуры в правоохранительной системе Российской Федерации. Понятие 

адвокатской деятельности ее виды. Цели и задачи адвокатуры и адвокатской 

деятельности. Общая характеристика адвокатской деятельности. Направления 

взаимодействия адвокатуры с органами государственного управления. Предмет, 

содержание и система курса «Адвокатура в Российской Федерации». История 

российской адвокатуры судебное представительство в России до судебной )реформы 

1864 года. Судебная реформа 1864 года. Организация адвокатуры по Судебным 

уставам 1864 г. 

присяжные и частные поверенные. Помощники присяжных поверенных. Адвокатура 

в 20-30 годы 20 зека. Коллегии обвинителей и защитников. Положение об адвокатуре 

1939 года. Адвокатура в период Великой отечественной войны и послевоенные годы. 

Положение об адвокатуре 1980 года. Коллегии адвокатов. юридические 

консультации Правовые и организационные основы деятельности адвокатуры 

Законодательство об адвокатуре. Конституция Российской Федерации. Закон об 

адвокатской деятельности и адвокатуре. Международные правовые акты в сфере 

адвокатской деятельности. Принципы организации и деятельности адвокатуры в РФ: 

законность, независимость, самоуправляемость, корпоративность, 

территориальность, равноправие адвокатов. Адвокатская палата субъекта Российской 

Федерации. Общее собрание (конференция) адвокатов. Совет адвокатской палаты. 

Ревизионная комиссия адвокатской палаты субъекта. Формы адвокатских 

образований и органы адвокатского самоуправления. Адвокатский кабинет. Коллегия 

адвокатов. Адвокатское бюро. Юридическая консультация. Объединения 

адвокатских коллективов. Федеральная палата адвокатов РФ. Всероссийский съезд 

адвокатов РФ. Общественные объединения адвокатов. Статус адвоката в Российской 

Федерации Адвокат как субъект реализации правозащитной функции адвокатуры. 

Требования к лицу, вступающему в адвокатуру. Порядок приобретения статуса 

адвоката, приостановление и прекращение статуса адвоката. Права и обязанности 

адвоката. Оплата труда адвоката. Оплата по соглашению сторон. Оказание 

бесплатной юридической помощи. Ответственность адвоката: материальная, 

дисциплинарная, уголовная. Виды юридической помощи, оказываемой адвокатом. 

Основы адвокатской деятельности. Основы организации деятельности адвоката. 

Подготовка адвокат к участию в деле, планирование работы. Оценка судебной 

перспективы дела. Подтверждение полномочий адвоката. Процессуальные действия 

адвоката. Процессуальные документы, составляемые адвокатом. Ведение 

юридического спора. 
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Адвокат как субъект доказывания в уголовном и гражданском судопроизводстве. 

Правовые основы взаимоотношения адвоката с клиентом. Виды соглашений между 

клиентом и адвокатом. 

Правила интервьюирования клиента. Цели и этапы юридического интервью. Цели и 

этапы консультирования клиента. Основы работы с делом доверителя. Правила 

выбора и подготовки свидетеля к участию в деле. Правила проведения опроса 

свидетеля. 

Особенности подготовки заявлений и ходатайств по уголовным делам. Особенности 

составления обращения в суд по гражданским делам. 

Анализ дела и выработка позиции по делу. Адвокатское производство: значение, 

структура, содержание. Адвокатская тайна и адвокатская 

неприкосновенность Адвокатская тайна. Понятие и предмет адвокатской тайны. 

Правовые основы адвокатской тайны. Адвокатская неприкосновенность. Основные 

положения о роли адвокатов 1990г., Основные принципы касающиеся роли юристов 

1990 г.. Адвокатская этика Адвокатская этика, ее содержание и значение. Структура 

адвокатской этики. Принципы адвокатской этики. Этические проблемы 

взаимоотношений адвоката с клиентом. Этические проблемы взаимоотношений 

адвоката с органами, предварительного расследования и судом Судебная речь 

адвоката Понятие и значение судебной речи. Общие принципы ораторского 

искусства: законность, нравственная безупречность, чувство меры и такта, 

умеренность, объективность. Защитительная речь адвоката. 

Дисциплина 
Форма контроля 

(по семестрам) 

Трудоемкость в зачетных единицах и 

академических часах 

ЗЕ 

Часы 

Индекс 
Наимено

вание 

фор

ма 
Экзамен 

Заче

т 

Заче

т с 

оц. 

Курсо

вая 

По 

плану 

из них 

контактн

ых (по 

учебным 

занятиям) 

Ауд. СРС 

на 

контро

ль 

Б1.В.

ОД.10 
Юриди

ческая 

психол

огия 

очн  6   4 144 54 54 90  

Б1.В.

ОД.10 
оч-з  8   4 144 18 18 126  

Б1.В.

ОД.10 
заоч  

5 

курс 

(10) 

  4 144 14 14 126 4 

Аннотация 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся общекультурных и 

профессиональных компетенций, направленных на умение работать в коллективе, 

толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессионные и культурные 

различия; самоорганизации и самообразованию, осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры. 

Общекультурные компетенции (ОК): 

ОК -6 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессионные и культурные различия. 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию. 

 профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-2 – способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры. 

Предмет, задачи и система курса «Психология и педагогика профессиональной 

деятельности юриста» Объект, предмет, основные категории и задачи психологии и 

педагогики в профессиональной деятельности юриста, связь с другими науками. 

Психолого-педагогические принципы и методы в деятельности юриста. Психология и 

педагогика в научном подходе к решению проблем человека. Психология и 

педагогика в деятельности и профессионализме специалиста. Психолого-

педагогические технологии в профессиональной деятельности юриста Проблема 
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личности в психологии и педагогике Понятие личности в психологической и 

правовой науке. Структура и содержание личности. Методы изучения личности в 

профессиональной деятельности юриста. Классификация психологических методов 

исследования личности. 

Развитие, социализация и воспитание личности. Сущность социализации и ее стадии. 

Воспитание и формирование личности. Роль обучения в развитии личности. Факторы 

социализации и формирования личности. Самовоспитание в структуре процесса 

формирования личности. 

Психические процессы, состояния и свойства, учет их закономерностей юристом в 

профессиональной деятельности Психология и педагогика юридического 

образования Современное состояние и перспективы развития юридического 

образования. Цели и содержание образования. Требования к профессиональным 

качествам личности юриста. Оценка способностей к профессиональной деятельности 

по психологическим качествам личности юриста. 

Дидактика юридического образования. Формы и методы обучения. Современные 

образовательные технологии. Воспитание в юридическом вузе. Деонтологическая 

подготовка юристов. Профессионально-педагогическая компетентность 

преподавателя.  Психолого-педагогические основы профессионального общения 

Коммуникативная компетентность юриста. Способность устанавливать и 

поддерживать психологические контакты с участниками общения. Свободное 

владение вербальными и невербальными средствами общения. Способность к поиску 

компромиссов. Гибкость, адаптивность коммуникативного поведения. Адекватная 

самооценка, развитой самоконтроль. 

Речь в профессиональном общении юриста. Психологическая характеристика речи 

участников общения. Речевой этикет и его роль в установлении и поддержании 

психологического контакта. Требования, предъявляемые к речи юриста. 

Формирование профессиональной культуры речи. 

Социальные роли и статус партнеров по общению. Эмпатия. Рефлексия. 

Пространственная организация общения. Жесты и мимика. Способы предотвращения 

конфликтов в коммуникативных процессах. Роль средств невербального общения в 

развитии диалога. Психологические приемы поддержания продуктивного диалога. 

Наиболее распространенные ситуации профессионального общения, их 

психологическая характеристика и содержание. Стрессы и конфликты в 

профессиональной деятельности юриста Общее представление о функциональных 

состояниях работника. Проблема стресса и дистресса в труде. Пути профилактики и 

преодоления эмоционального выгорания и профессиональной деформации. 

Сущность и структура производственного конфликта. Психологические особенности 

личности, влияющие на возникновение конфликта. Классификация конфликтов. 

Конфликты в деловом общении юриста Методы управления конфликтами. 

Предупреждение и преодоление конфликтов в коллективе сотрудников. Психология 

и педагогика в деятельности разных специалистов правоохранительной деятельности 

Психология и педагогика в оперативно-следственной деятельности. Психология игры 

в системе оперативно-следственной деятельности. Психология нарушения 

законности в оперативно-следственной деятельности. Деловые игры — 

универсальный метод формирования профессиональной компетентности оперативно-

следственных работников. Педагогическая направленность деятельности 

сотрудников оперативно-розыскных аппаратов и следователей. 

Психология и педагогика в деятельности сотрудников патрульно-постовой службы, 

ГИБДД, участковых уполномоченных полиции. 

Психология и педагогика в деятельности судьи и органов прокуратуры. . 

Криминальная и превентивная психология и педагогика Криминальная психология и 

педагогика. Основы превентивной психологии и педагогики. Психология и 

педагогика в предупреждении и пресечении отклоняющегося поведения 

несовершеннолетних. Психология и педагогика в обеспечении безопасности 

дорожного движения. Криминологическая педагогика. Педагогика профилактики 
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рецидивной преступности. Исправительная (пенитенциарная) психология и 

педагогика Психологические проблемы наказания и исправления преступников. 

Отношение осужденных к наказанию и его последствиям. Сущность и содержание 

исправления осужденных. 

Психологическое изучение и коррекция личности осужденного. Динамика 

психических состояний осужденных. Статусно-групповая категоризация в среде 

осужденных. Теоретические предпосылки изучения личности осужденного. 

Типологизация личности осужденных. Индивидуально-профилактическая работа с 

осужденными. Личность осужденного к моменту освобождения. Основные средства, 

формы и методы исправления осужденных. Исправление осужденных в различных 

видах деятельности: трудовой, учебной, общественной. Особенности исправления 

различных категорий осужденных. Участие общественности и родственников в 

процессе воспитания осужденных. Закрепление, оценка и пути повышения 

эффективности воспитательного процесса в пенитенциарной системе Психолого--

педагогическое обеспечение решения задач в экстремальных условиях Типы и виды 

экстремальных ситуаций. Требования к экстремальной подготовленности 

сотрудников органов внутренних дел, МЧС, пенитенциарных учреждений. 

Экстремальная подготовленность сотрудников. Организация экстремальной 

подготовки. Педагогическое обеспечение действий в экстремальных условиях. 

Ситуации захвата заложников. Психологическая тактика ведения переговоров в 

экстремальных ситуациях. 

Дисциплина 
Форма контроля 

(по семестрам) 

Трудоемкость в зачетных единицах и 

академических часах 

Часы 

Индекс 
Наименов

ание 

фо

рм

а 

Экзамен Зачет 
Зачет 

с оц. 

Курсо

вая 
ЗЕ 

По 

плану 

из них 

контактных 

(по 

учебным 

занятиям) 

Ауд. СРС 

на 

контро

ль 

Б1.В.

ОД.11 

Избират

ельное 

право и 

избират

ельный 

процесс 

в РФ 

оч

н 
 7   5 180 64 64 116  

Б1.В.

ОД.11 

оч

-з 
 8   5 180 18 18 162  

Б1.В.

ОД.11 

за

оч 
 

5 

(10) 
  5 180 26 26 150 4 

Аннотация 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, направленных на развитие умений соблюдать 

законодательство РФ, в том числе Конституцию РФ, федеральные конституционные 

законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные договоры РФ, принимать решения и 

совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством РФ. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

 

ОПК-1 - способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации;  

профессиональных компетенций (ПК):  

 

ПК-4 - способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Избирательное право: понятие и принципы, система и источники  

Понятие и содержание избирательного права России. Понятие и классификация 

выборов, референдумов. Предмет, метод и содержание избирательного права. 
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Принципы избирательного права. Система избирательного права: части, институты, 

нормы. Классификация избирательно-правовых норм. Источники избирательного 

права: понятие и содержание Понятие и виды избирательных систем. 

Международные избирательные стандарты Понятие и виды избирательных систем. 

Мажоритарная избирательная система. Пропорциональная избирательная система. 

Смешанная избирательная система. Международные избирательные стандарты: 

понятие и источники. Субъекты и участники избирательных правоотношений, их 

правовой статус Понятие и виды субъектов и участников избирательных 

правоотношений. Правовой статус избирателя. Правовой статус избирательных 

объединений. Правовой статус кандидатов. Правовой статус избирательных 

комиссий. Порядок формирования избирательных комиссий. Правовой статус иных 

субъектов и участников избирательных правоотношений: уполномоченные 

представители избирательных объединений; доверенные лица зарегистрированных 

кандидатов, избирательных объединений; наблюдатели, иностранные 

(международные) наблюдатели; государственные органы и органы местного 

самоуправления; суды Правовое регулирование избирательного процесса Понятие и 

стадии избирательного процесса. Признаки и принципы избирательного процесса в 

Российской Федерации. Порядок назначения выборов. Образование избирательных 

округов и избирательных участков. Регистрация (учет) избирателей. Составление 

списков избирателей. Выдвижение и регистрация кандидатов (списков кандидатов). 

Информационное обеспечение выборов. Проведение предвыборной агитации. 

Порядок проведения голосования и определения результатов выборов. 

Финансирование выборов 

Понятие, принципы и модели финансирования выборов. Избирательный фонд 

кандидата, избирательного объединения. Финансовая отчетность кандидатов, 

избирательных 1. объединений. Контрольно-ревизионные службы при 

избирательных комиссиях. Особенности финансового обеспечения выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ. Финансовое 

обеспечение подготовки и проведения выборов Президента РФ. Избирательные 

споры. Понятие, виды и способы разрешения избирательных споров. Политическая 

значимость избирательных споров. Административный порядок рассмотрения 

избирательных споров. Судебный порядок рассмотрения избирательных споров. 

Сроки рассмотрения избирательных споров. Ответственность за нарушение 

избирательного законодательства Общая характеристика ответственности за 

нарушение избирательного законодательства: понятие и виды. Конституционно-

правовая ответственность за нарушение избирательного законодательства. 

Административная ответственность за нарушение избирательного законодательства. 

Уголовная ответственность за нарушение избирательного законодательства. 

 

 

Дисциплина 
Форма контроля 

(по семестрам) 

Трудоемкость в зачетных единицах и 

академических часах 

ЗЕ 

 Часы 

Индекс 
Наимено

вание 

фор

ма 
Экзамен Зачет 

Зачет  

с оц. 

Курсо

вая 

По 

плану 

из них 

контактных 

(по 

учебным 

занятиям) 

Ауд. СРС 
на 

контроль 

Б1.В.

ОД.12 

Состав

ление 

процес

суальн

ых 

докуме

нтов по 

очн  7   3 108 54 54 54  

Б1.В.

ОД.12 

оч-

з 
 8   3 108 36 36 72  

Б1.В.

ОД.12 

зао

ч 
 

5 

курс 

(10) 

  3 108 18 18 86 4 
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гражда

нским 

делам 

Аннотация 

 Цель дисциплины – формирование у обучающихся общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, направленных на развитие способностей логически 

верно, аргументировано  и ясно строить устную и письменную речь, владеть 

навыками подготовки юридических документов, а также правильно и полно отражать 

результаты профессиональной деятельности в юридической и иной документации. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

ОПК-5 - способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь. 

профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-7 владеет навыками подготовки юридических документов; 

              ПК-13 способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации. 

 

Понятие, содержание и виды процессуальных документов Ознакомление с понятием 

процессуальных документов, их внешним видом и практикой применения. 

Ознакомление с досудебными документами, документами нотариата, документами 

суда и адвокатуры, документами прокуратуры. Форма, стиль, язык и иные элементы 

процессуальных документов Ознакомление с формой, стилем, языком, приемами, 

реквизитами процессуальных документов. Ознакомление с правилами 

стилистического и логического написания документов, языком изложения 

документов Ознакомление с собственноручной подписью документа, факсимиле 

подписи, оттисками печати, оттисками штампа. Ознакомление с пороками 

документов: ошибки, прииски, искажение текста, подлог и т.д. Досудебные 

документы, иски (заявления) и мировые соглашения Ознакомление с досудебными 

документами и деловой перепиской: служебные записки, докладные записки, отчеты, 

юридические заключения (меморандумы). Ознакомление с современной 

корпоративной деловой перепиской. Ознакомление с методами составления исковых 

заявлений, отзывов на исковые заявления и мировые соглашения Документарное 

делопроизводство органов и организаций различной формы собственности 

Ознакомление с документарным делопроизводством органов и организаций 

различной формы собственности Ознакомление с основами документарного 

делопроизводства в судебной системе, адвокатуре и нотариате. Судебные 

постановления в гражданском процессе Ознакомление с постановлениями суда 

первой и апелляционной инстанции. Ознакомиться с постановлениями суда 

кассационной, надзорной инстанций и по делам о новых или вновь открывшихся 

обстоятельствах. Жалобы на судебные постановления в гражданском процессе 

Ознакомиться с методами составления частной, апелляционной, кассационной 

жалобами. Ознакомиться с методами составления надзорной жалобы и заявления о 

пересмотре дела по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. Особенности 

методики составления процессуальных документов в гражданском процессе 

Ознакомиться с техникой составления искового заявления, встречного искового 

заявления, заявления о выдаче судебного приказа. Ознакомиться с методикой 

составления заявления об отводе судьи, жалобами, ходатайствами. Составление 

процессуальных документов в процедурах медиации Ознакомиться с практикой 

составления процессуальных документов в процедуре медиации. Ознакомиться с 

практикой составления медиативного соглашения. Гражданские иски в уголовном 

деле. Ознакомиться с методикой составления гражданского иска в уголовном деле. 

Составление жалоб в Конституционный Суд РФ. Ознакомиться с методикой 

составления жалобы в Конституционный Суд РФ. Жалобы в Европейский суд по 

правам человека. Ознакомиться с методикой составления жалобы в Европейский суд 

по правам человека: порядок составления, ошибки, механизм конвенционного 

соответствия документа. Документы, связанные с исполнительным производством 
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Ознакомиться с порядком составлении документов исполнительного производства. 

 

Дисциплина 
Форма 

контроля 

(по 

семестрам) 

Трудоемкость в зачетных единицах и 

академических часах 

ЗЕ 

Часы 

Индекс 
Наименов

ание 

фо

рм

а 

Экзамен Зачет 
Зачет 

с оц. 

Курсов

ая 

По 

плану 

из них 

контактных 

(по 

учебным 

занятиям) 

Ауд. СРС 

на 

контр

оль 

 Элективные 

курсы по 

физической 

культуре и 

спорту 

оч

н 
 1-4    328 328 328   

 

оч

-з 
 1-4    328 72 72 256  

 

за

оч 
 2    328 10 10 314 4 

Аннотация 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций, направленных на 

актуализацию способности использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения правоприменительной и правоохранительной деятельности, а также 

приобретения практических навыков и умений по перечисленным областям. 

Общекультурные компетенции (ОК): 

ОК -8 - способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности  

 профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-2 – способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания 

 

Общеукрепляющие гимнастические упражнения, решающие задачи стимуляции и 

нормализации, функций и систем организма. Упражнение на развитие силовой 

выносливости. Упражнения для развития силы основных мышечных групп. 

Упражнения для развития координации. Упражнения на развитие подвижности и 

эластичности мышц. Динамические упражнения под музыкальное сопровождение 

для всех частей занятий (элементы фитнес-аэробики). Упражнения на расслабление и 

восстановление. Дыхательная гимнастика. Подвижные игры на развитие физических 

качеств. Спортивные игры (шахматы, стрелковая подготовка, фитнес). 

     Дисциплина 
Форма контроля 

(по семестрам) 

Трудоемкость в зачетных единицах и 

академических часах 

ЗЕ 

 Часы 

Индек

с 

Наимено

вание 

фор

ма 
Экзамен Зачет 

Зачет  

с оц. 

Курсо

вая 

По 

плану 

из них 

контактных 

(по учебным 

занятиям) 

Ауд. СРС 

на 

контр

оль 

Б1.В.Д

В.1.1 

Страхо

вое 

право 

очн  7   3 108 52 52 56  

Б1.В.Д

В.1.1 
оч-з  6   3 108 36 36 72  

Б1.В.Д

В.1.1 
заоч  

5 

курс 

(9) 

  3 108 18 18 86 4 

Аннотация 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся профессиональных компетенций, 

предполагающих способность осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры, а также 

владение навыками подготовки юридических документов. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-2 – способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 
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развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

ПК-7 – владение навыками подготовки юридических документов. 

 

Понятие риска. Материальное воплощение риска — ущерб и убытки. Объективная 

необходимость ликвидации убытков. Риск как основа страховых отношений. 

Страховая защита как способ минимизации рисков и их последствий. Страхование 

как метод компенсации убытков. Страховой фонд как материальный носитель 

страховых отношений. Методы формирования страховых фондов. Централизованные 

страховые фонды, их виды, формы и назначение. Самострахование как метод 

образования страховых фондов, его преимущества и недостатки. Создание страховых 

фондов методом страхования. Характерные особенности и преимущества 

формирования страхового фонда страховщиком.  

Страхование как экономическая категория. Отличительные признаки экономической 

категории страхования. Функции страхования, их проявление и использование в 

процессе хозяйствования. Место страхования в системе экономических отношений. 

Понятие страхового риска и его признаки. Сфера применения страхования. 

Потребности и возможности развития страхования в России. Роль страхования в 

рыночной экономике. Необходимость классификации в страховании. Основания и 

принципы классификации в страховании. Имущественный интерес как объект 

страхования. Классификация страхования по объектам в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ (часть II, гл. 48) и «Законом об организации страхового дела в РФ». 

Классификация страхования по формам, отраслям, под отраслям и видам. 

Особенности классификации по видам страховой деятельности. Другие варианты 

классификации. Классификация отраслей и услуг в области страхования, 

установленная Директивами ЕС. Понятие страховых правоотношений, субъектный 

состав и источники возникновения. История развития страхового права. Нормы 

гражданского, административного, финансового и государственного права, 

регулирующие страховую деятельность. Общие и специальные нормативные акты.  

Нормы Гражданского Кодекса РФ, регулирующие вопросы страхования и страховой 

деятельности. Содержание основных положений и статей главы 48 «Страхование» ГК 

РФ и Закона «Об организации страхового дела в РФ». 

Законодательство, регулирующее правовой статус федерального органа 

государственного страхового надзора в РФ. Место, роль, основные функции и 

правомочия страхового надзора. Ведомственные акты и нормативные документы 

страхового надзора. Договор страхования как основа реализации страховых 

отношений. Принципы, лежащие в основе договора страхования. Содержание и 

особенности договора страхования. Виды договоров страхования. Существенные и 

несущественные условия договора страхования. Правила и условия страхования. 

Права и обязанности сторон. 

Оформление договора страхования. Страховой полис, его содержание и назначение.  

Действие договора страхования. Возникновение и прекращение страховой 

ответственности. Страховой акт. Условия и порядок страховой выплаты. Порядок 

прекращения договора и признания его недействительным 

Дисциплина 
Форма контроля 

(по семестрам) 

Трудоемкость в зачетных единицах и 

академических часах 

ЗЕ 

Часы 

Индекс 
Наимено

вание 

фор

ма 
Экзамен Зачет 

Заче

т с 

оц. 

Курсо

вая 

По 

плану 

из них 

контактных 

(по учебным 

занятиям) 

Ауд. СРС 

на 

контр

оль 

Б1.В.

ДВ.1.

2 

Наслед

ственн

ое 

право 

очн  7   3 108 52 52 56  

Б1.В.

ДВ.1.
оч-з  6   3 108 36 36 72  
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2 

Б1.В.

ДВ.1.

2 

заоч  

5 

курс 

(9) 

  3 108 18 18 86 4 

Аннотация 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся знаний, умений, навыков и 

профессиональных компетенций, означающих способность осуществлять 

профессиональную деятельность в сфере обеспечения и защиты наследственных прав 

на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

владение навыками подготовки юридических документов в сфере наследственного 

права.  

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-2 - способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

ПК-7 - владение навыками подготовки юридических документов. 

 

Становление и развитие наследственного права. Появление первых наследственных 

норм. Наследование в римском праве. Этапы развития римского наследственного 

права. Становление русского наследственного права. Русская  Правда как первый 

источник наследственного права. Наследственное право в начале XX века. 

Основы гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик. 

Основы гражданского законодательства 1961 г. и ГК РСФСР. Правовое 

регулирование наследственных отношений в РФ на современном этапе. 

Понятие наследственного права. Принципы наследственного права. 

Субъекты наследственных правоотношений. Наследодатель и наследник как 

центральные фигуры наследственного права. Категории наследников. Основания 

наследования.  Время и место открытия наследства. 

 Роль нотариата в оформлении наследственных прав. Лица, которые 

могут призываться к наследованию. Недостойные наследники. Понятие и форма 

завещания. Наследники по завещанию. Право на обязательную долю в наследстве. 

Права завещателя. Порядок совершения завещания. Закрытое завещание и его 

особенности. Завещательные распоряжения. 

Завещательный отказ и завещательное возложение. Изменение и отмена 

завещания. Понятие и основание наследования по закону. Очередность наследования 

по закону. Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя. Права 

супруга при наследовании. Наследование выморочного имущества. Способы 

принятия наследства. Восстановление срока для принятия наследства. Переход права 

на принятие наследства (наследственная трансмиссия). Отказ наследников от 

наследства. Приращение наследственных долей. 

Выдача свидетельства о праве на наследство. Охрана наследства и управление им. 

Меры по охране наследства. Исчисление и уплата государственной пошлины. Льготы 

при обращении за совершением нотариальных действий при оформлении 

наследственных прав граждан. 

Ответственность наследников по долгам наследодателя. 

Наследование жилых помещений. Наследование жилых помещений в домах 

жилищных и жилищно-строительных кооперативов. Наследование прав, связанных с 

участием в хозяйственных товариществах и обществах, производственных 

кооперативах. Наследование имущества члена крестьянского (фермерского) 

хозяйства. Наследование ограниченно оборотоспособных вещей. Наследование 

земельных участков. Подсудность дел о наследстве. Споры по факту принятия и 

месту открытия наследства. Споры по поводу срока принятия наследства. 

Рассмотрение дел об отказе от наследства и о порядке принятии наследства. 

Основания признания завещаний недействительными. Оспаривание наследниками 

завещания и своих наследственных прав. Наследственные права иностранцев в 

Российской Федерации и наследственные права российских граждан за границей. 
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 Коллизионные вопросы наследования в международном частном праве.  

 Минская конвенция: вопросы компетенции по делам о наследовании. 

 

 

Дисциплина 
Форма 

контроля 

(по 

семестрам) 

Трудоемкость в зачетных единицах и 

академических часах 

ЗЕ 

Часы 

Индекс 
Наименов

ание 

фо

рм

а 

Экзамен Зачет 
Зачет 

с оц. 

Курсо

вая 

По 

плану 

из них 

контактных 

(по учебным 

занятиям) 

Ауд СРС 

на 

контр

оль 

Б1.В.Д

В.2.1 Правовая 

защита 

информ

ации 

оч

н 
4    4 144 72 72 36 36 

Б1.В.Д

В.2.1 

оч

-з 
5    4 144 36 36 72 36 

Б1.В.Д

В.2.1 

за

оч 
2курс(4)     4 144 18 18 117 9 

Аннотация 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся общекультурных и 

профессиональной компетенций направленных на владение навыками основными 

методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, 

навыками работы с компьютером как средством управления информацией; 

формирование способности работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях, а также умение применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального процессуального права в профессиональной деятельности 

Общекультурные компетенции (ОК): 

ОК-3 - владение навыками основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией;  

ОК-4 - формирование способности работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-5 - способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности. 

 

История развития общественных отношений и законодательства в сфере информации 

и информационного оборота. Типология этапов развития информационных 

технологий. Роль информации в жизни личности, общества, государства. 

Информационное общество. Признаки и характерные черты информационного обще-

ства. Стадии становления информационного общества. Критерии выделения этапов 

развития информационного общества. Государственная политика в области 

формирования информационного общества. 

Определение категории «информация». Юридические особенности и свойства 

информации. Взаимодействие государства и общества в сфере информационного 

оборота. Цели и задачи государственной информационной политики. Мероприятия 

государственной политики в сфере информации. Правовые средства реализации 

информационной политики государства. Правовые проблемы и первоочередные 

направления развития государственной информационной политики. 

Предмет, метод и система информационного права. Понятие информационного 

права. Информационные права и свободы. Международные основы развития 

национального законодательства в области информационных прав и свобод. 

Информационные отношения, регулируемые информационным правом. Методы 

регулирования информационных отношений. Гражданско-правовые методы 

воздействия на искомые отношения. Публичные способы регулирования инфор-

мационных отношений 

Информационные нормы и информационно-правовые отношения. Информационные 

нормы: общие положения. Понятие, содержание и структура информационного 

отношения. Соотношение информационного отношения и информационного право-

отношения. Классификация информационных отношений. Юридические факты как 

основания возникновения, изменения и прекращения информационных отношений. 
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Формальное и фактическое содержание информационного отношения. Права и 

обязанности субъектов различных видов информационных отношений 

Правовое регулирование информационных отношений в области массовой 

информации. Конституционные гарантии свободы массовой информации. Особен-

ности регулирования информационных отношений, возникающих при производстве, 

распространении и потреблении массовой информации в Российской Федерации. 

Государственная поддержка средств массовой информации. Освещение деятельности 

органов государственной власти средствами массовой информации. Об 

опубликовании в средствах массовой информации нормативных правовых актов. 

Особенности регулирования информационных отношений, возникающих в 

деятельности печатной прессы и электронных средств массовой информации. 

Правовой режим защиты конфиденциальной информации. Правовой режим защиты 

коммерческой тайны. Правовой режим защиты государственных и муниципальных 

информационных систем. 

Основные понятия Федерального закона "О персональных данных". 

Организация обработки персональных данных на предприятии (организации). 

Особенности обработки персональных данных операторами, являющимися 

государственными и муниципальными органами 

Лицензирование деятельности в области технической защиты конфиденциальной 

информации. Лицензирование деятельности связанной с производством, рас-

пространением, обслуживание, средств криптографической защиты информации. 

Сертификация средств защиты информации. Разработка средства криптографической 

защиты информации. 

Институт стандартов и технологи (NIST). Британский институт стандартов (BSI). 

Международная организация по стандартизации (ISO) 

Системы менеджмента информационной безопасности на базе группы стандартов 

ISO 27000. Управление активами. Управление рисками информационной 

безопасности на базе стандарта ISO/IEC 27005. Средства и методы физической 

защиты объектов в соответствии с приложением А (annex A) стандарта ISO/IEC 

27001. Организация пропускного и внутреобъектового режимов. Служба 

безопасности объектов. Введение в управление непрерывностью бизнеса. 

Ответственность за правонарушения в области информационной безопасности и ее 

виды 

Практика правоприменения при деятельности связанной с незаконным 

распространением неисключительных прав на использование программного 

обеспечения. 

Виды нормативно-правовых актов, их иерархия; 
Федеральное законодательство в вопросах информационной безопасности.  

 

Дисциплина 
Форма контроля 

(по семестрам) 

Трудоемкость в зачетных единицах и 

академических часах 

  

ЗЕ 

Часы 

Индекс 
Наимено

вание 

фор

ма 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оц. 

Кур

сова

я 

По 

плану 

из них 

контактных 

(по учебным 

занятиям) 

Ауд. СРС 

на 

контр

оль 

Б1.Б.30 

Семейн

ое 

право 

очн 4    4 144 72 72 36 36 

Б1.Б.30 
оч-

з 
5    4 144 36 36 72 36 

Б1.Б.30 
зао

ч 
2 курс    4 144 18 18 117 9 

Аннотация 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся общекультурных и 

профессиональных компетенций направленных на владение навыками основными 

методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, 

навыками работы с компьютером как средством управления информацией; 

формирование способности работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях, а также умение применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального процессуального права в профессиональной деятельности. 
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Общекультурные компетенции (ОК): 

ОК-3 - владение навыками основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером 

как средством управления информацией;  

ОК-4 - формирование способности работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-5 - способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности. 

 

Понятие, предмет, метод и система семейного права. Понятие, функции и сущность 

семьи. Типы семьи. Семьи, нуждающиеся в особой защите. Понятие семейного 

права. Предмет семейного права. Метод регулирования семейных отношений. 

Система семейного права. Место семейного права в системе отраслей российского 

права. Принципы семейного права. Понятие и значение принципов в семейном праве. 

Система принципов семейного права. Специфика принципов семейного права и их 

содержание. Основные направления государственной семейной политики. Система 

брачно-семейного законодательства РФ. Система законов и нормативных правовых 

актов. Конституция РФ и Семейный кодекс РФ - основные источники семейного 

права. Действие семейно-правовых норм во времени и пространстве. Пути 

восполнения пробелов в семейном праве. Роль гражданского законодательства в 

регулировании семейных отношений. Семейные правоотношения. Понятие, виды и 

содержание семейных правоотношений. Объекты и субъекты семейных 

правоотношений. Правоспособность и дееспособность в семейном праве. Основания 

возникновения семейных правоотношений. Родство и свойство: понятие и 

юридическое значение. Осуществление и защита семейных прав. Ответственность и 

санкции в семейном праве. Сроки в семейном праве, применение исковой давности к 

семейным правоотношениям. Брачные правоотношения. Понятие и значение брака. 

Презумпции, порождаемые браком. Условия вступления в брак и порядок 

заключения брака. Обстоятельства, препятствующие заключению брака. 

Прекращение брака (основания прекращения, расторжение брака в органах ЗАГСа, 

расторжение брака в судебном порядке, вопросы разрешаемые судом в 

бракоразводном процессе). Основания, порядок и последствия признания брака 

недействительным. Супружеские правоотношения. Личные права и обязанности 

супругов. Законный режим имущества супругов. Договорной режим имущества 

супругов (брачный договор). Ответственность супругов по общим и личным долгам. 

Обращение взыскания на имущество супругов.  

Родительское правоотношение. Основания его возникновения, Понятие 

родительского правоотношения. Основания возникновения родительского 

правоотношения. Изменение и прекращение родительского правоотношения. 

Лишение родительских прав. 

Ограничение родительских прав: основания, порядок и правовые последствия. 

Отмена ограничения родительских прав. Содержание родительского 

правоотношения. Права несовершеннолетних детей по законодательству РФ. Виды 

родительских прав и обязанностей, их осуществление и защита. Алиментные 

обязательства. Понятие, правовая природа и признаки алиментного обязательства. 

Объекты, субъекты и содержание алиментных обязательств. Классификация 

алиментных обязательств. Алиментные обязательства родителей и детей. 

Алиментные обязательства супругов и бывших супругов. Алиментные обязательства 

других членов семьи. Порядок уплаты и взыскания алиментов. Воспитание детей, 

оставшихся без попечения родителей. Выявление, учет и устройство детей, 

оставшихся без попечения родителей. Усыновление (удочерение): понятие и 

значение, условия и порядок. Правовые средства обеспечения тайны усыновления. 

Отмена усыновления: основания, порядок и последствия. Опека и попечительство 

над несовершеннолетними. Помещение ребенка в приемную семью. Правовое 

положение приемной семьи.  



 78 

Особенности правового регулирования семейных отношений при наличии 

иностранного элемента Общая характеристика правового регулирования семейных 

отношений при наличии иностранного элемента. Особенности регулирования 

брачных отношений с иностранным элементом. Особенности регулирования 

родительских отношений и отношений других членов семьи при наличии 

иностранного элемента. Правовое регулирование усыновления при наличии 

иностранного элемента. 

 

Дисциплина 
Форма контроля 

(по семестрам) 

Трудоемкость в зачетных единицах и 

академических часах 

ЗЕ 
По 

плану 

Часы 

Индекс 
Наимено

вание 

фор

ма 
Экзамен Зачет 

Зачет 

с оц. 

Курсо

вая 

из них 

контактных 

(по 

учебным 

занятиям) 

Ауд. СРС 

на 

контро

ль 

Б1.В.Д

В.3.1 
Юриди

ческие 

лица  

очн 3    3 108 36 36 36 36 

Б1.В.Д

В.3.1 

оч-

з 
4    3 108 36 36 36 36 

Б1.В.Д

В.3.1 

зао

ч 

3 курс 

(5) 
   3 108 12 12 87 9 

Аннотация 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся профессиональных компетенций, 

направленных на способность принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации, 

способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности, 

способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-4 способность принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

ПК-5 способность применять нормативно-правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК-6 способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

 Понятие корпоративного права 

          Понятие и признаки корпоративного права. Социальная обусловленность 

корпоративного права. Общественные отношения, регулируемые корпоративным 

правом. Корпорации и их виды  в англосаксонской системе права. Правоспособность 

корпораций. Учреждение корпораций в США и других странах англосаксонской 

системы права. Особенности корпораций в континентальной Европе. Стадии 

развития корпораций. Система корпораций в России. 

История корпораций и корпоративного права. Период Римской империи. Введение в 

торговый оборот имущественной массы, обособленной от имущества физических 

лиц, и его формы. Материально - и оцеспроцессуально- правовое развитие теории 

юридического лица.  

      Средние века. Создание торговых гильдий. Формирование основ торгового и 

истоков акционерного права. Англо-голландский период. Голландская и английская 

Ост-Индская компании. Соединенные Штаты Америки. Заимствование у Англии 

акционерной формы производства. 

Становление корпораций и корпоративного права в России.  

 Источники корпоративного права 

             Понятие источников корпоративного права. Корпоративный обычай: 

понятие, порядок применения. Корпоративные деловые обыкновения. 

Корпоративные прецеденты. Корпоративный нормативный акт как основной 

источник корпоративного права. Кодекс корпоративного поведения. Система 
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корпоративных нормативных актов. Государственно-правовое регулирование 

корпоративной деятельности. Государственные органы, регулирующие 

корпоративную деятельность: Минфин, МНС, МАП, ФКЦБ, ЦБ РФ. Прямой 

государственный контроль за корпоративной деятельностью. Косвенное влияние 

государства на деятельность корпораций. Законодательные средства ограничения 

корпоративной деятельности. Хозяйственные товарищества. Унитарные предприятия 

              Основные положения о полном товариществе. Управление, ведение дел 

полного товарищества. Распределение прибыли и убытков полного товарищества. 

Товарищество на вере. Управление и ведение дел. Права и обязанности вкладчика. 

Государственные и муниципальные унитарные предприятия. Порядок учреждения. 

Управление. Общество с ограниченной ответственностью.             Участники ООО. 

Учредительные документы. Уставный капитал. Управление: общее собрание 

участников, Совет директоров, исполнительный орган. Переход доли в уставном 

капитале к третьему лицу. Выход участника из состава общества. Реорганизация и 

ликвидация ООО. Акционерное общество. Основные положения об АО. Открытые и 

закрытые АО. Образование АО. Уставный капитал. Увеличение и уменьшение 

уставного капитала. Управление: общее собрание акционеров, Совет директоров, 

исполнительный орган. Реорганизация и ликвидация. Корпоративное регулирование 

финансовой деятельности. Финансы корпораций. Уставной капитал корпораций. 

Финансовый менеджмент в корпорациях. Положение о фондах и резервах. Налоговое 

планирование. Оптимизация налогообложения (на примере налога на прибыль). 

Кредитование корпораций. Самофинансирование корпораций. Финансовая 

отчетность корпораций. Правовая работа с дебиторской и кредиторской 

задолженностью. Управление корпорацией 

             Общие принципы управления корпорацией. Планирование работы 

корпорации. Бизнес-план. Общее собрание. Совет директоров. Правление. 

Генеральный директор. Структурные подразделения корпорации. Управляющие 

(менеджеры), должностные лица, служащие. Должностные инструкции. Ревизия. 

Аудит. Применение труда в корпорации.  Кадровая политика. Положение о 

персонале. Коллективный договор. Трудовые договоры и контракты. Правила 

приема на работу. Заработная плата. Положение об оплате труда.  Рабочее время и 

время отдыха. Дисциплина труда. Договорная работа в корпорации.                Роль и 

значение договора. Понятие и виды договорной работы. Стадии договорной работы. 

Крупные сделки. Сделки с заинтересованностью. Нормативная регламентация 

договорной работы. Юридическая служба на предприятии. Ответственность за 

нарушение корпоративных норм 

               Ответственность государственных органов (МНС, ОВД, МАП, ФКЦБ РФ) за 

нарушение норм корпоративного права. Оспаривание актов государственных 

органов судом или в административном органе.  

Ответственность директоров и управляющих за нарушение корпоративных  норм.  

Судебная практика в странах Запада. Ответственность акционеров и персонала. 

Характеристика Федерального закона РФ от 8 августа 2001 г. № 134-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 

государственного контроля (надзора)». 

Корпоративная культура. Корпоративная этика 

               Понятие корпоративной культуры и этики. «Кодекс поведения 

сотрудников» 

              Правила «Кодекса поведения сотрудников». Негласные принципы 

корпоративной культуры. Карьера в корпорации. 

Корпоративная борьба 

         Формы борьбы за власть в акционерном обществе. Общее собрание акционеров 

и выборы. Обращение в суд. Основание для удовлетворения иска. Изменение 

структуры контрольного пакета акций. Борьба за включение в реестр акционеров. 

Передел имущества: реорганизация, ликвидация, банкротство. 

          Способы защиты прав. Использование организационных прав: требование 
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выкупа акций, требование о созыве внеочередного собрания акционеров, участие в 

формировании управляющих  органов, использование информации о деятельности 

общества.  

Обращение в ФКЦБ РФ, в суд с исками: о возмещении ущерба, об обязании выкупа, 

об отмене решений собраний акционеров или Совета директоров, о внесении 

изменений в реестр акционеров.  

 Реорганизация корпораций.                Понятие реорганизации корпорации. Формы 

реорганизации. Слияние. Присоединение. Разделение. Выделение. Преобразование. 

Принятие решения о реорганизации. Защита прав кредиторов при реорганизации. 

Юридические аспекты и документальное оформление процесса реорганизации. 

Ликвидация корпораций.               Понятие ликвидации корпораций. Основания 

ликвидации. Принятие решения о ликвидации. Этапы ликвидации. Государственная 

регистрация ликвидации.   

 

Дисциплина 
Форма контроля 

(по семестрам) 

Трудоемкость в зачетных единицах и 

академических часах 

ЗЕ 

Часы 

Индекс 
Наимено

вание 

фор

ма 
Экзамен Зачет 

Зачет 

с оц. 

Курсов

ая 

По 

плану 

из них 

контактных 

(по 

учебным 

занятиям) 

Ауд. СРС 

на 

контро

ль 

Б1.В.Д

В.3.2 
Сделки 

в 

гражда

нском 

праве  

очн 3    3 108 36 36 36 36 

Б1.В.Д

В.3.2 

оч-

з 
4    3 108 36 36 36 36 

Б1.В.Д

В.3.2 

зао

ч 

3 курс 

(5) 
   3 108 12 12 87 9 

Аннотация 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся профессиональных компетенций, 

направленных на способность принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации, 

способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности, 

способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-4 - способность принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации; 

ПК-5 - способность применять нормативно-правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-6 - способность юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства. 

Понятие и виды сделок.  

Понятие сделки. Признаки сделки. Значение сделок. Виды сделок. Договор как вид 

двусторонней или многосторонней сделки. 

Условия действительности сделок. 

Понятие деликтного обязательства.  Юридическая природа деликтного 

обязательства. Соотношение деликтной и договорной ответственности. 

Возникновение деликтного обязательства. Понятие генерального деликта  

Недействительность сделок: понятие и общая характеристика. 

Понятие недействительности сделки. Недействительная сделки и незаключенный 

договор: разграничение понятий. Сделки оспоримые и ничтожные. Виды пороков в 

сделках. Состав недействительной сделки. Общая характеристика составов 

недействительных сделок. Лица, имеющие право на предъявление требований о 

признании сделки недействительной и применении последствий недействительности 
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сделок. 

Недействительность сделок с пороками содержания. 

Недействительность сделок, несоответствующих требованиям законов или иных 

правовых актов. Недействительность сделок, совершенных с целью, противной 

основам правопорядка и нравственности. 

Последствия несоблюдения формы сделок и требований о государственной 

регистрации.  

Общее последствие несоблюдение формы сделок. Недействительность сделок с 

пороками простой письменной и нотариальной формы. Последствия несоблюдения 

требований о государственной регистрации сделки. 

Недействительность сделок с пороками субъектного состава.  

Недействительность сделки, совершенной несовершеннолетним, не достигшим 

четырнадцати лет. Недействительность сделки, совершенной несовершеннолетним в 

возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет. Недействительность сделки, 

совершенной гражданином, признанным недееспособным. Недействительность 

сделки, совершенной гражданином, ограниченным судом в дееспособности. 

Недействительность сделки юридического лица, выходящей за пределы его 

правоспособности. Недействительность сделки вследствие ограничения полномочий 

на ее совершение.  

Недействительность сделок с пороками воли. 

Недействительность сделки заключенной под влиянием заблуждения, обмана, 

насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с 

другой. Недействительность кабальной сделки. Недействительность мнимых и 

притворных сделок. Недействительность сделки, совершенной гражданином, не 

способным понимать значение своих действий и руководить ими. 

Последствия недействительности сделок. Срок исковой давности. 

Двусторонняя реституция. Односторонняя реституция. Недопущение реституции. 

Дополнительные имущественные последствия недействительности сделок. 

Соотношение реституции и виндикации. Срок исковой давности по 

недействительным сделкам. 

 

Дисциплина 
Форма контроля 

(по семестрам) 

Трудоемкость в зачетных единицах и 

академических часах 

ЗЕ 

Часы 

Индекс 
Наимен

ование 

фо

рма 
Экзамен Зачет 

Зачет 

с оц. 

Курс

овая 
По 

плану 

из них 

контактны

х (по 

учебным 

занятиям) 

Ауд. СРС 

на 

контр

оль 

Б1.В.Д

В.4.1 
Защита 

прав 

потреб

ителей  

очн  5   2 72 36 36 36  

Б1.В.Д

В.4.1 

оч-

з 
 8   2 72 18 18 54  

Б1.В.Д

В.4.1 

зао

ч 
 

4 

курс 

(7) 

  2 72 12 12 56 4 

Аннотация 

Цель дисциплины – выработка у студентов способности принимать решения и 

совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством РФ, 

применять нормативно-правовые акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности, навыков подготовки 

юридических документов 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-4 - способность принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации 

ПК-5 - способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 
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материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК-7 - владеть навыками подготовки юридических документов 

 

Потребитель и предприниматель. Ознакомление с потребителем, предпринимателем 

и иными понятиями. Договор розничной купли-продажи. 

Ознакомление с договором розничной купли-продажи. Договор возмездного 

оказания услуг. Ознакомление с договором возмездного оказания услуг. Убытки, 

неустойка и моральный вред. Ознакомление с убытками, неустойкой и моральным 

вредом. Гражданско-правовые и судебные способы защиты прав потребителей. 
Ознакомление с гражданско-правовыми и судебными способами защиты прав 

потребителей. 

 

Дисциплина 
Форма контроля 

(по семестрам) 

Трудоемкость в зачетных единицах и 

академических часах 

 
Часы 

Индекс 
Наимено

вание 

фор

ма 
Экзамен Зачет 

Зачет 

с оц. 

Курсов

ая 
ЗЕ 

По 

план

у 

из них 

контактных 

(по 

учебным 

занятиям) 

Ауд. СРС 

на 

контро

ль 

Б1.В.Д

В.4.2 

Нотари

ат  

очн  5   2 72 36 36 36  

Б1.В.Д

В.4.2 

оч-

з 
 8   2 72 18 18 54  

Б1.В.Д

В.4.2 

зао

ч 
 

4 

курс 

(7) 

  2 72 12 12 56 4 

Аннотация 

Цель дисциплины – выработка у студентов способности принимать решения и 

совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством РФ, 

применять нормативно-правовые акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности, навыков подготовки 

юридических документов 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-4 способность принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

ПК-5 способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК-7 владеть навыками подготовки юридических документов 

 

Цели, задачи и организация нотариата в Российской Федерации. Источники 

нормативно-правового регулирования нотариальной деятельности. Становление и 

развитие нотариата в России и за рубежом. Понятие нотариата, задачи, принципы 

деятельности. «Нотариат» как учебная дисциплина Основные мировые системы 

нотариата. Система органов нотариата в Российской Федерации. Нотариальный 

округ. Лица, имеющие право совершать нотариальные действия. Полномочия 

нотариальной палаты. Источники нормативно-правового регулирования. 

- Организационные основы нотариальной деятельности. 

Система органов нотариата в Российской Федерации. Порядок учреждения и 

ликвидации должности нотариуса. Нотариальный округ. Права, обязанности и 

ответственность нотариуса. Финансовое обеспечение деятельности нотариуса. 

Гарантии нотариальной деятельности. Порядок наделения полномочиями нотариуса 

и прекращения полномочий. Лицензирование нотариальной деятельности. Стажер и 

помощник нотариуса. Лицо, замещающее временно отсутствующего нотариуса. 

Органы нотариального самоуправления. Формы и виды контроля за деятельностью 

нотариуса. 
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Правила подведомственности дел судам с участием нотариусов. Процессуальный 

статус нотариуса в суде. Рассмотрение заявлений о совершенных нотариальных. 

действиях или об отказе в их совершении. Прямой и косвенный судебный контроль 

за действиями и актами нотариусов. Проведение экспертизы в рамках нотариального 

производства. Действия нотариуса по обеспечению доказательств. Документальное 

оформление в рамках нотариального производства. Общие правила нотариального 

производства и делопроизводства. Понятие и признаки нотариальных действий. 

Нотариальные действия, совершаемые нотариусами, занимающимися частной 

практикой и нотариусами, работающими в государственных нотариальных конторах. 

Нотариальные действия, совершаемые должностными лицами органов 

исполнительной власти. Нотариальные действия, совершаемые должностными 

лицами консульских учреждений Российской Федерации. Порядок совершения 

нотариальных действий. Место совершения нотариальных действий. Основания и 

сроки отложения и приостановления совершения нотариального действия. 

Установление личности обратившегося за совершением нотариального действия. 

Проверка дееспособности граждан и правоспособности юридических лиц, 

участвующих в сделках. Порядок подписи нотариально удостоверяемой сделки, 

заявления и иных документов. Требования к документам, представляемым для 

совершения нотариальных действий. Совершение удостоверительных надписей и 

выдача свидетельств. Ограничения права совершения нотариальных действий. Отказ 

в совершении нотариального действия. Обжалование нотариальных действий или 

отказа в их совершении. Нотариальное делопроизводство. Регистрация 

нотариальных действий. Документооборот в нотариальном делопроизводстве. 

Выдача дубликатов нотариально удостоверенных документов. Порядок ведения дел, 

в нотариальной конторе и нотариусом, занимающимся частной практикой. Хранение 

дел в нотариальной конторе и нотариусом, занимающимся частной практикой. 

Правила совершения отдельных видов нотариальных действий. Понятие сделки. 

Форма сделки. Сделки, удостоверяемые в нотариальном порядке. Общие правила 

удостоверения сделок. Удостоверение сделок об отчуждении и залоге имущества, 

подлежащего регистрации. Удостоверение завещаний. Порядок изменения и отмены 

завещаний. Доверенности на совершение определенных действий и 

представительство. Выдача свидетельств о праве на наследство по закону и по 

завещанию. Место и сроки выдачи свидетельств. Порядок и условия выдачи 

свидетельств о праве на наследство. Выдача свидетельства о праве собственности на 

долю в общем имуществе по заявлению пережившего супруга. Выдача свидетельства 

о праве собственности на долю в общем имуществе по совместному заявлению 

супругов. Основные требования, предъявляемые к документам. Свидетельствование 

копий с документов, не противоречащих закону и имеющих юридическое значение. 

Свидетельствование подлинности на документах, не представляющих собой 

изложения сделки. Свидетельствование верности перевода документа с одного языка 

на другой. 

Общие требования, необходимые для совершения данных действий. Удостоверение 

фактов нахождения гражданина в живых, в определенном месте. Удостоверение 

тождественности гражданина с лицом, изображенным на фотографии. 

Удостоверение времени предъявления документа. Передачи заявлений граждан и 

организаций другим лицам. Принятие в депозит для передачи кредитору денежных 

сумм и ценных бумаг. Обеспечение доказательств, необходимых в случае 

возникновения дела в судебных и административных органах. Действия, 

производимые в порядке обеспечения доказательств. Совершение морских 

протестов. Понятие исполнительной надписи. Перечень документов, по которым 

взыскание задолженности производится в бесспорном порядке. Условия совершения 

исполнительной надписи и ее содержание. Порядок взыскания по исполнительной 

надписи. Протесты векселей. Субъекты вексельного обязательства. Публичный 

порядок опротестования векселя. Предъявление чеков к платежу и удостоверение 

неоплаты чеков. Сроки выдачи исполнительной надписи об оплате чеков. Меры 
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охраны наследственного имущества, применяемые нотариальными конторами. 

Поручение о принятии мер к охране наследственного имущества. Опись 

наследственного имущества и передача его на хранение. Прекращение мер по охране 

наследственного имущества. Положение запрещения отчуждения недвижимости. 

Основания снятия за прощение. Принятие на хранение документов. Субъекты 

обращения в нотариальные конторы. Условия выдачи принятых на хранение 

документов. Разграничение споров и иных дел по подведомственности между 

арбитражными судами и судами общей юрисдикции. Передача сторонами 

экономических споров на разрешение третейских судов. 

Понятие подсудности. Отличие подсудности от подведомственности. Виды 

подсудности дел арбитражным судам. Родовая подсудность. Общее правило 

территориальной подсудности. Альтернативная, договорная, исключительная 

подсудность дел арбитражным судам. Правила передачи дела из одного 

арбитражного суда в другой арбитражный суд. Участие нотариуса в семейных, 

наследственных правоотношениях и в правоотношениях, осложненных иностранным 

элементом. Общие положения о применении норм семейного права при 

осуществлении нотариальной деятельности. Особенности удостоверения брачного 

договора. Удостоверение соглашения об уплате алиментов. Исполнительная сила 

нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов. Выдача 

свидетельств о праве собственности на долю в общем имуществе супругов. Условия 

выдачи. Содержание свидетельства. Выдача свидетельств о праве собственности на 

долю в общем имуществе, по заявлению пережившего супруга. Понятие 

наследования. Время открытия наследства. Место открытия наследства. Фактическое 

вступление наследника во владение наследственным имуществом. Гражданско-

правовая природа завещания. Нотариальное удостоверение завещания. Проверка 

дееспособности завещателя. Наследники по закону. Доказательства права 

наследования по закону. Основания наступления ответственности наследников по 

долгам наследодателя. Порядок исполнения обязательств по долгам наследодателя. 

Нотариальные действия по обеспечению исполнения долговых обязательств 

наследодателя. Принятие мер к охране наследственного имущества. Производство 

описи наследственного имущества. Хранение и управление наследственным 

имуществом. Срок охраны наследственного имущества. Оплата расходов за счет 

наследственного имущества. Особенности хранения отдельных категорий вещей в 

составе наследственного имущества. Выдача свидетельства о праве на наследство. 

Доказательства права наследников на получение свидетельства о праве на 

наследство. Срок для получения наследниками свидетельства о праве на наследство. 

Содержание свидетельства о праве на наследство. Выдача свидетельства о праве 

собственности пережившему супругу на долю совместно нажитого с наследодателем 

имущества. Исчисление и уплата налога на имущество, переходящее в порядке 

наследования или дарения. Льготы по уплате налога на имущество, переходящее в  

порядке наследования или дарения. 

Правовое положение иностранных граждан и организаций. Применение норм 

иностранного права. Особенности совершения нотариальных действий в 

международном обороте. Основные стадии нотариального производства по делам с 

иностранным элементом. 

 

Дисциплина 
Форма контроля 

(по семестрам) 

Трудоемкость в зачетных единицах и 

академических часах 

ЗЕ 

 Часы 

Индекс 
Наимено

вание 

фор

ма 
Экзамен Зачет 

Зачет 

с оц. 

Курсов

ая 

По 

плану 

из них 

контактных 

(по 

учебным 

занятиям) 

Ауд. СРС 

на 

контро

ль 

Б1.В.Д Субъекты и очн   7  5 180 72 72 108  
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В.5.1 объекты 

граждански

х прав 
Б1.В.Д

В.5.1 

оч-

з 
  8  5 180 36 36 144  

Б1.В.Д

В.5.1 

зао

ч 
  

4 

курс 

(7) 

 5 180 20 20 156 4 

Аннотация 

 

Цель дисциплины – формирование у студентов профессиональных компетенций, 

направленных на способность принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации, 

способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности, 

способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-4: способность принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

ПК-5:способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности, 

ПК-6: способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства. 

 

Введение в курс «Субъекты и объекты гражданских прав». Роль и место курса в 

системе юридических дисциплин. Цели и задачи изучения науки. Общие положения 

о субъектах и объектах гражданских прав. Признаки объектов гражданских прав: 

дискретность, юридическая привязка, системность. Физические лица, как участники 

гражданских правоотношений. Понятие гражданской правосубъектности. Опека и 

попечительство. Патронаж. Гражданско-правовая индивидуализация физических 

лиц. Акты гражданского состояния. Безвестное отсутствие и признание гражданина 

умершим. Юридические лица, как субъекты гражданских правоотношений. Понятие 

и признаки юридического лица. Правосубъектность юридического лица. Органы и 

индивидуализация юридического лица. Образование и прекращение юридических 

лиц. Виды юридических лиц. Юридические лица с иностранными инвестициями. 

Особенности правового регулирования и образования юридических лиц с 

иностранными инвестициями. Специфика деятельности на территории России. 

Приоритетные инвестиционные проекты. Российские коммерческие организации с 

иностранными инвестициями. Режим иностранных инвестиций. Ограничения 

деятельности юридических лиц с иностранными инвестициями. Общественные и 

религиозные организации. Правовое положение некоммерческих организаций в 

гражданских правоотношениях. Правовой статус общественных и религиозных 

организаций (объединений). Организационно-правовые формы общественных 

объединений . Ценные бумаги, как объекты гражданских прав. Понятие и признаки 

ценных бумаг. Субъекты прав удостоверенных ценной бумагой. Передача прав по 

ценной бумаге. Исполнение по ценной бумаге. Классификация ценных бумаг. Виды 

ценных бумаг. Акция. Облигация. Вексель. Чек, депозитный и сберегательный 

сертификаты, сберегательная книжка на предъявителя. Коносамент, складские 

свидетельства, закладная. Бездокументарные ценные бумаги. Имущество, 

ограниченное в обороте и изъятое из гражданского оборота  Оборотоспособность 

объектов гражданских прав. Земельный участок как объект гражданских прав. 

Водные объекты и недра в гражданском обороте. Оборот оружия и специфика 

договоров о поставках вооружения. Деньги, как объект гражданских 

правоотношений Теории денег. Понятие денег в юридическом смысле. Деньги в 

экономическом смысле. Расчетные обязательства в гражданском праве. Проблема 

отнесения денег к вещам. Услуги как объект гражданских прав Понятие и 

содержание услуг. Проблемы разграничения понятий «работ» и «услуг». Виды 

обязательств по оказанию услуг. Недвижимое имущество как объект гражданских 
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прав. Недвижимое имущество как объект гражданских прав. Гражданско-правовой 

режим недвижимого имущества. Гражданско-правовое регулирование сделок с 

недвижимым имуществом. Жилые помещения как объекты сделок и объект 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

 

Дисциплина 
Форма контроля 

(по семестрам) 

Трудоемкость в зачетных единицах и 

академических часах 

ЗЕ 

 Часы 

Индекс 
Наимено

вание 

фор

ма 
Экзамен Зачет 

Зачет 

с оц. 

Курсо

вая 

По 

плану 

из них 

контактных 

(по 

учебным 

занятиям) 

Ауд. СРС 

на 

контро

ль 

Б1.В.Д

В.5.2 Основы 

междуна

родного 

экономи

ческого 

права 

очн   7  5 180 72 72 108  

Б1.В.Д

В.5.2 
оч-з   8  5 180 36 36 144  

Б1.В.Д

В.5.2 
заоч   

4 

курс 

(7) 

 5 180 20 20 156 4 

Аннотация 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся профессиональных компетенций, 

направленных на  принятие решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации и с общепризнанными 

принципами, нормами  международного права и международных договоров 

Российской Федерации,  применение нормативных правовых актов, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности и 

юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства. 

 Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-4 - способность принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации. 

ПК-5 - способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности. 

ПК-6 - способность юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства. 

Понятие, предмет, методы, система и источники международного экономического 

права. Основные вопросы, раскрывающие понятие, предмет, метод, принципы 

международного экономического права, его историю и систему. Понятие, предмет, 

методы международного экономического права 

Определение МЭП и его предмет. Соотношение МЭП и международного права 

(МП). Система МЭП (институты, под отрасли). Международная экономическая 

система, ее компоненты и подсистемы. Концепция Глобальной правовой системы и 

Глобального права. Методы правового регулирования МЭО. Методы наднацио-

нального и транснационального регулирования в международной экономической 

системе. История международного экономического права Краткий экскурс в 

историю МЭП. Связь МЭП с международными экономическими отношениями и 

международным разделением труда. Система и источники международного эко-

номического права Понятие источников МЭП. Международный договор и 

международный обычай как источники МЭП. Виды международных договоров в 

МЭП, их содержание. Двусторонние договоры. Многосторонние договоры. 

Унифицированные проформы договоров. Специальные источники МЭП. Решения 

международных организаций/ международных экономических организаций. 

Систематизация, кодификация и унификация в МЭП. Роль в кодификационном и 

унификационном процессе КМП ООН, ЮНКТАД, ЮНСИТРАЛ, УНИДРУА. 

Неофициальная кодификация и унификация в МЭП. 

Государственные (национальные) интересы в международной экономической 

системе и в МЭП. МЭП как международное ресурсное право и как «рамочное 

право». Различные концепции МЭП. МЭП и внутреннее право государств. 
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Внутренние  правовые режимы в международной экономической системе. МЭП и 

международное частное право (МЧП). Международно-правовой режим МЭО. 

Международный экономический правопорядок и его характерные черты. Субъекты 

международного экономического права и их правовой статус Особенности 

субъектного состава международного экономического права, особый статус от-

дельных субъектов Государства как субъекты международного экономического 

права Понятие субъектов МЭП, «операторов» МЭО. Государства как «операторы» 

МЭО и первичные субъекты МЭП. Дифференциация государств в международной 

экономической системе. Государства развитые, развивающиеся и наименее развитые. 

Государства с рыночной, нерыночной, переходной экономикой. Экономические 

права и обязанности государств. Суверенитет, юрисдикция, иммунитет государства в 

международной экономической системе. Государства как субъекты международных 

частноправовых отношений. Доктрина “расщепления” иммунитета государства. 

Явление экстра территориальной юрисдикции (экстра территориального действия 

внутреннего права) в международной экономической системе. 

Международно-правовой режим преференций для развивающихся стран. Право 

экономического развития. Концепция Нового международного экономического 

порядка (НМЭП). 

Экономическая функция государств. Субъекты федераций в МЭО. Государственные 

органы внешнеэкономических связей, их система, функции, компетенция, 

особенности. Собственность государства за рубежом. 

Правопреемство государств в отношении государственной собственности, 

государственных долгов. Вопросы правопреемства в связи с прекращением су-

ществования СССР в отношении государственной собственности и государственных 

долгов. 

Россия как субъект МЭП и «оператор» МЭО. От государственной монополии на 

внешнеэкономическую деятельность (ВЭД) к государственному регулированию 

ВЭД. Субъекты федерации и ВЭД. Международные экономические организации как 

субъекты международного экономического права Международные организации как 

субъекты МЭП и «операторы» МЭО. Их виды. Особенности международных 

экономических организаций. Правосубъектность международных экономических 

организаций. “Подразумеваемые” элементы их правосубъектности. Международные 

неправительственные организации экономического характера. Параорганизации. 

Юридические лица как «операторы» МЭО. Многонациональные предприятия 

(ТНК/ТНБ) как «операторы» МЭО. Виды многонациональных предприятий. 

Государственные предприятия в МЭО. Многонациональные биржи и банки. Особые 

(специальные) правовые режимы: свободные экономические зоны, их разновидно-

сти. МЭП и вопросы охраны окружающей среды. 

Понятие экономической интеграции. Институциональные механизмы и формы 

интеграции. Соотношение внутри интеграционных правовых режимов и принципа 

наибольшего благоприятствования. Особенности международных организаций, 

являющихся институциональной основой экономической интеграции. Опыт 

региональной интеграции в Европе. Европейское экономическое пространство. Ис-

точники европейской интеграции. Право ЕС. Римский договор 1957 года. Система 

ЕЭС / ЕС. ЕАСТ. Наднациональные элементы правопорядка ЕС в экономической 

сфере. Дифференцированные правовые режимы в системе и праве ЕС. Региональные 

интеграционные объединения государств. Межрегиональная интеграция. Россия и 

СНГ Основные под отрасли международного экономического права 

Особенности институтов международного финансового и инвестиционного права, 

составляющих основу межгосударственных экономических отношений 

Международное финансовое право Международная финансовая система, ее 

компоненты. Понятие и предмет международного финансового права, его система и 

источники. Принципы международного финансового права. Многосторонние 

системы правового регулирования платежных балансов. Ямайская (Кингстон- ская) 

многосторонняя валютная система. Европейская валютная система и валютный союз. 
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Регулирование платежно-расчетных, валютных и кредитных операций. Мировая 

банковская система. Банк клиринговых расчетов (Bank CLS). Концепция lex finan- 

ziaria. Международные организации в международной финансовой системе. Банк 

международных расчетов. «Парижский клуб» кредиторов. «Лондонский клуб» 

кредиторов. Система и право МВФ - МБРР. Международный валютный фонд. 

Международный банк реконструкции и развития (Всемирный банк). МФК, МАР, 

МАГИ. Квоты государств в уставном капитале МВФ. Механизм использования 

“специальных прав заимствования” (СДР). Наднациональные черты компетенции 

МВФ. Взаимоотношения МВФ и государств-членов. Руководящие органы МВФ, их 

компетенция. Генеральное соглашение о займах 1962 года. Новое Генеральное 

соглашение. Виды соглашений МВФ и МБРР. Международное «долговое право». 

Международное инвестиционное и миграционное право. Понятие международной 

инвестиционной системы, ее компоненты. Международный правопорядок на рынке 

инвестиций. Прямые и портфельные инвестиции. Понятие и предмет 

международного инвестиционного права, его система, источники, принципы. 

Правовой режим иностранных инвестиций в международной инвестиционной 

системе. Двусторонние и многосторонние международные инвестиционные 

договоры. Соглашения об избежании двойного налогообложения. Соглашение по 

торговым аспектам инвестиционных мер (ТРИМС). Многостороннее агентство по 

гарантированию инвестиций (МАГИ). КОКОМ (1949-1994 гг.). 

Соглашения о разделе продукции и концессионные соглашения как “диагональные” 

соглашения (государственные контракты). Международно-правовые аспекты и 

проблематика «диагональных соглашений». Национализация, экспроприация 

иностранной собственности и МЭП. Концепция «lex investionis». Правопорядок в си-

стеме международной экономической помощи. Виды международной экономической 

помощи. Понятие права международной экономической помощи и его предмет. 

Источники права международной экономической помощи и его принципы. Госу-

дарства-доноры. Многостороннее регулирование экономической помощи. 

Международные организации и экономическая помощь. Соотношение права 

международной экономической помощи и права экономического развития. 

Международный правопорядок на рынке труда. Понятие международного 

миграционного права, его предмет и система. Источники международного ми-

грационного права. Двустороннее и многостороннее регулирование международных 

рынков труда. Правовое регулирование миграции на региональном уровне. 

Конвенции МОТ («право МОТ»). Конвенция ООН о защите прав трудящихся- 

мигрантов 1990 года. Международный правопорядок в ХХI веке. Тенденции 

развития международной экономической системы. Развитие МП и МЭП как части 

Глобальной правовой системы. Эволюция отдельных отраслей и институтов 

МП/МЭП в международной экономической системе и в Глобальной правовой 

системе: элементы прогноза. 

 

Дисциплина 
Форма контроля 

(по семестрам) 

Трудоемкость в зачетных единицах и 

академических часах 

ЗЕ 

 Часы 

Индекс 
Наимено

вание 

фор

ма 
Экзамен Зачет 

Зачет 

с оц. 

Курсо

вая 

По 

план

у 

из них 

контактных 

(по учебным 

занятиям) 

Ауд. СРС 

на 

контро

ль 

Б1.В.Д

В.6.1 
Право 

интелл

ектуал

ьной 

собстве

нности 

очн   7  4 144 64 64 80  

Б1.В.Д

В.6.1 

оч-

з 
  7  4 144 36 36 108  

Б1.В.Д

В.6.1 

зао

ч 
  

5 

курс 

(10) 

 4 144 24 24 116 4 
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Аннотация 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся профессиональных компетенций, 

направленных на получение фундаментальных теоретических знаний в области 

применения нормативно - правовых актов, реализации норм материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности, умение юридически

 правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-5 - способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности, 

ПК-6 – способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства. 

 

Общие положения права интеллектуальной собственности. Понятие 

интеллектуальной собственности. Значение интеллектуальной собственности для 

современной экономики. Понятие, предмет и функции права интеллектуальной 

собственности. Система права интеллектуальной собственности. Международно-

правовое регулирование права интеллектуальной собственности. Источники права 

интеллектуальной собственности. Интеллектуальные права на результаты 

интеллектуальной деятельности. Понятие и виды интеллектуальных прав. 

Возникновение и прекращение исключительного права. Договор об отчуждении 

исключительного права. Понятие, виды и содержание лицензионного договора. 

Защита интеллектуальных прав. Осуществление коллективного управления 

авторскими и смежными правами. Авторское право. Понятие, функции и источники 

авторского права Объекты авторского права. Субъекты авторского права. Личные 

неимущественные авторские права. Содержание и ограничения исключительного 

авторского права. Договор об отчуждении исключительного авторского права и 

лицензионный договор. Договор авторского заказа. Защита авторских прав. Права, 

смежные с авторскими. Понятие смежных прав. Объекты смежных прав. Субъекты 

смежных прав. Личные неимущественные права субъектов смежных прав. 

Исключительное право субъектов смежных прав. Защита смежных прав. Патентное 

право. Понятие и источники патентного права. Объекты и субъекты патентного 

права. Условия патентоспособности изобретений, полезных моделей и 

промышленных образцов. Получение, прекращение и восстановление действия 

патента. Права на изобретение, полезную модель и промышленный образец. 

Распоряжение исключительным правом на изобретение, полезную модель и 

промышленный образец. Защита прав авторов изобретений, полезных моделей и 

промышленных образцов и патентообладателей. Права на селекционные 

достижения, топологии интегральных микросхем и секреты производства (ноу-хау). 

Объекты и субъекты прав на селекционные достижения. Условия охрано-

способности селекционного достижения. Права на селекционное достижение и 

распоряжение исключительным правом на него. Понятие и субъекты права на 

топологию интегральных микросхем. Права на топологию интегральных микросхем 

и распоряжение исключительным правом на него. Понятие секрета производства 

(ноу-хау). Исключительное право на секрет производства (ноу-хау). Защита прав на 

селекционные достижения, топологии интегральных микросхем и секреты 

производства. Права на средства индивидуализации товаров, работ, услуг и 

предприятий. Понятие и исключительное право на фирменное наименование. 

Понятие и государственная регистрация товарных знаков. Использование товарного 

знака и распоряжение исключительным правом на товарный знак. Прекращение 

исключительного права на товарный знак. Защита права на товарный знак. Понятие и 

государственная регистрация права на наименование места происхождение товара. 

Исключительное право на наименование места происхождения товара. Защита права 

на наименование места происхождение товара. Понятие и исключительное право на 

коммерческое обозначение. 
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Дисциплина 
Форма контроля 

(по семестрам) 

Трудоемкость в зачетных единицах и 

академических часах 

ЗЕ 

 Часы 

Индекс 
Наимено

вание 

фор

ма 
Экзамен Зачет 

Зачет 

с оц. 

Курсов

ая 

По 

план

у 

из них 

контактных 

(по учебным 

занятиям) 

Ауд. СРС 

на 

контр

оль 

Б1.В.Д

В.6.2 

Банков

ское 

право 

очн   7  4 144 64 64 80  

Б1.В.Д

В.6.2 
оч-з   7  4 144 36 36 108  

Б1.В.Д

В.6.2 
заоч   

5 

курс 

(1)0 

 4 144 24 24 116 4 

Аннотация 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся профессиональных компетенций, 

направленных на получение фундаментальных теоретических знаний в области 

применения нормативно - правовых актов, реализации норм материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности, умение юридически

 правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-5 - способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-6 – способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства. 

 

Понятие и сущность банковского права России. История банковской системы 

России. Предмет банковского права. Банковские правоотношения. Банковское 

законодательство. Принципы банковского права Конституционные принципы, 

относящиеся к банковской деятельности. Принципы функционирования банковской 

системы России. Методы банковского права: понятие и виды. Источники 

банковского права России. Понятие источника банковского права. Система 

федеральных законов - источников банковского права. Подзаконные акты как 

источники банковского права. Корпоративные акты кредитных организаций. Акты 

союзов и ассоциаций кредитных организаций. Обычаи делового оборота. Нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации в сфере 

банковского права. Нормы банковского права России. Понятие банковско-правовой 

нормы. Виды норм. Структура банковско-правовой нормы. Диспозиция. Гипотеза. 

Санкция. Особенности норм банковского права. Правовое положение Центрального 

банка Российской Федерации (Банка России) Правовое положение Центрального 

банка Российской Федерации (ЦБ РФ). Цели, задачи и функции ЦБ РФ. Банк России 

как орган банковского регулирования и надзора. Принципы организации ЦБ РФ. 

Органы управления ЦБ Правовой статус кредитных организаций в России.  

Понятие и функции коммерческого банка. Акции банка: понятие, порядок 

размещения и отчуждения. Права акционеров коммерческого банка. Регистрация 

акционеров банка. Органы управления коммерческого банка. Общее собрание 

акционеров: функции и задачи. Компетенция Совета директоров банка. Полномочия 

Правления банка. Контроль за хозяйственно-финансовой деятельностью банка. 

Распределение прибыли, учёт и отчётность коммерческого банка. Небанковские 

кредитные организации: правовой статус. Порядок реорганизации и ликвидации 

кредитной организации. Порядок отзыва лицензии банка на осуществление 

банковских операций. Добровольное прекращение деятельности кредитной 

организации по решению её учредителей. Несостоятельность (банкротство) 

кредитной организации. Правовое регулирование отношений между кредитными 

организациями и их клиентами. Понятие и субъекты договора банковского счёта. 

Права и обязанности сторон по договору банковского счёта. Обязанности банка по 
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договору банковского счёта. Договор банковского вклада: общая характеристика. 

Понятие договора банковского вклада. Виды вкладов. Правовые основы банковских 

расчетов Чеки. Инкассовые поручения. Специфика расчетных правоотношений в 

банковской сфере. 

4.  

Дисциплина 
Форма контроля 

(по семестрам) 

Трудоемкость в зачетных единицах и 

академических часах 

ЗЕ 

 Часы 

Индекс 
Наимено

вание 

фор

ма 
Экзамен Зачет 

Зачет 

с оц. 

Курс

овая 

По 

план

у 

из них 

контактных (по 

учебным 

занятиям) 

Ауд. СРС 

на 

контро

ль 

Б1.В.Д

В.7.1 
Договор в 

гражда

нском 

праве 

очн  8   3 108 50 50 58  

Б1.В.Д

В.7.1 
оч-з  9   3 108 26 26 82  

Б1.В.Д

В.7.1 
заоч  

5 

курс 

(10) 

  3 108 18 18 86 4 

Аннотация 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся профессиональной компетенции, 

означающей владеть навыками подготовки юридических документов.  

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-7 – владеть навыками подготовки юридических документов.  

 

Понятие договора. Классификация договоров. Заключение договора. Форма 

договора.  Условия договора.  Изменение и расторжение договора. Определение 

полномочий лиц на заключение договора. Представительство в договорных 

отношениях. Исполнение договора. Ответственность за ненадлежащее исполнение 

договора. Обеспечение исполнения договорных обязательств. Нивелирование риска 

ненадлежащего исполнения договорных обязательств со стороны контрагента 

(обращение взыскания на заложенное имущество, взыскание задолженности с 

поручителя, «продажа» долга через уступку права требования, перевод долга, 

исполнение обязательства должника третьим лицом, новация, отступное, работа с 

дебиторами должника). 

Анализ сделкоспособности потенциального  контрагента по договору. Физические 

лица (несовершеннолетние в возрасте от 6 до 14 лет; несовершеннолетние в возрасте 

от 14 до 18 лет; лица, ограниченные в дееспособности; недееспособные лица; 

эмансипированные лица). Индивидуальные предприниматели. Коммерческие и 

некоммерческие организации. Муниципальные образования. Субъекты Российской 

Федерации. Особенности договоров, заключаемых с субъектами Российской 

Федерации. Особенности договоров, заключаемых с Российской Федерацией. 

Особенности внешнеэкономических сделок. Юридические документы, необходимые 

для анализа сделкоспособности потенциального контрагента. 

Договоры, опосредующие передачу имущества. Договоры, опосредующие 

выполнение работ и оказание услуг. Договоры, опосредующие обеспечение 

исполнения обязательств. Договоры, опосредующие совместную деятельность 

участников гражданско-правового оборота. Договоры, опосредующие обеспечение 

обязательств должника. 

Рассмотрение споров в судах общей юрисдикции. Рассмотрение споров в 

арбитражных судах. Определение подведомственности и подсудности. Рассмотрение 

споров третейскими судами. Альтернативные способы рассмотрения гражданско – 

правовых споров. Особенности составления процессуальных документов. 

Особенности рассмотрения споров, возникающих из внешнеэкономических  сделок. 

Документальное оформление. 

Составление договора поставки. Составление договора банковского счета. 
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Составление договора подряда. Составление договора аренды. Составление 

договора международной купли - продажи. 

Дисциплина 
Форма контроля 

(по семестрам) 

Трудоемкость в зачетных единицах и 

академических часах 

ЗЕ 

Часы 

Индекс 
Наимено

вание 

фор

ма 
Экзамен Зачет 

Зачет 

с оц. 

Курс

овая 

По 

плану 

из них 

контактных 

(по 

учебным 

занятиям) 

Ауд. СРС 

на 

контр

оль 

Б1.В.Д

В.7.2 

Коммер

ческое 

право 

очн  8   3 108 50 50 58  

Б1.В.Д

В.7.2 
оч-з  9   3 108 26 26 82  

Б1.В.Д

В.7.2 
заоч  

5 

курс 

(10) 

  3 108 18 18 86 4 

Аннотация 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся профессиональной компетенции, 

предполагающих владение навыками подготовки юридических документов. 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-7 – владение навыками подготовки юридических документов. 

Понятие коммерческого права. Коммерческое право как наука и учебная 

дисциплина. Предмет регулирования коммерческого права. Содержание курса 

коммерческого права.  

Понятие и виды торговли. История развития правового регулирования торговли. 

Перспективы развития торгового права России. Понятие, состав и структура 

источников. Международные соглашения и договоры как источники коммерческого 

права.  

Понятие и структура коммерческого правоотношения. Виды субъектов 

коммерческой деятельности. Объект коммерческой деятельности, классификация 

объектов и способы их индивидуализации.  

Понятие товарного рынка. Виды товарных рынков. Формы торгового оборота. 

Оптовый рынок продовольственных и непродовольственных товаров. Торговля на 

товарных биржах и ярмарках, конкурсах и аукционах. Структура товарного рынка. 

Розничная торговля.  

Виды договорных связей. Договорные связи с участием посредников. 

Классификация торгово-посреднических организаций. Порядок заключения 

договоров.  

Понятие правовой сделки. Классификация договоров, регулирующих торговый 

оборот. Договоры, содействующие торговле, посреднические договоры в торговле. 

Выработка условий торговых договоров.  

Источники правового регулирования качества и количества реализуемых товаров. 

Деятельность по стандартизации. Сертификация товаров. Обеспечение единства 

измерений. Приемка товаров по количеству и качеству. Понятие и способы 

установления цены товара. Государственное регулирование ценообразования. 

Формы и порядок расчетов за товар. Ответственность за нарушение условий о 

количестве и качестве товаров, за нарушение законодательства о ценовом 

регулировании и о порядке расчетов.  

 

Дисциплина 
Форма контроля 

(по семестрам) 

Трудоемкость в зачетных единицах и 

академических часах 

ЗЕ Часы 
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Индекс 
Наименова

ние 

фор

ма 
Экзамен Зачет 

Зачет 

с оц. 

Курсо

вая 

По 

пла

ну 

из них 

контактных (по 

учебным 

занятиям) 

Ауд. СРС 

на 

контр

оль 

ФТД.1 Физическая 

и учебно- 

коммуник

ативная 

культура 

вуза: 

адаптивн

ый 

тренинг 

очн  1   1 36 18 18 18  

ФТД.1 оч-з  1   2 36 8 8 28  

ФТД.1 заоч  

1 

курс 

(2) 

  1 36 6 6 26 4 

Аннотация 

 

Целями учебной дисциплины «Физическая и учебно-коммуникативная культура 

вуза: адаптивный тренинг» являются получение студентами теоретических знаний, 

необходимых для  адаптации в профессионально ориентированном 

образовательном пространстве, организации  процесса самообразования, 

эффективного взаимодействия в учебной среде. Формирование навыков 

здоровьесбережения в условиях интенсивного интеллектуального труда и 

жизненной стратегии ответственности за собственное здоровье как одного из 

ведущих качеств конкурентоспособного специалиста.  

Общекультурные компетенции (ОК): 

 ОК -3 - владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией  

ОК-4 -  способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

ОК -6 - способность  работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессионные и культурные различия. 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию. 

 

Развитие личности в межличностных отношениях Бытие человека в трех "мирах" 

(Юрген Хабермас). Персонализация и индивидуализация как реальности 

человеческого существования. Развитие личности как процесс вхождения в новую 

социальную среду и интеграция в ней. Этапы развития личности: адаптация, 

индивидуализация и интеграция. Синтонное (доверительное) общение как 

взаимопроникновение "внутренних миров". Понятие "ненасильственной 

коммуникации". "Язык Волка" и "язык Жирафа" (Маршалл Розенберг). 

Психологические позиции (Эрик Берн).Свобода личности и интенсивный 

групповой опыт Ответственность, свобода и личностный рост. Аутентичное 

существование. Самоактуализирующиеся личности (Абрахам Маслоу). Три 

тенденции в общении и поведении: стремление к людям, стремление против 

людей, стремление от людей (Карен Хорни). Доверительное общение 

"выигрывающих" и манипулятивное общение "проигрывающих" (Эрик Берн). 

"Молитва гештальтиста" (Фредерик Перлз). Роль интенсивного группового опыта 

в самоизменении личности. Личностное и групповое развитие посредством 

оптимизации форм межличностного общения. Тренинг коммуникативной 

компетентности как средство социально-психологического обучения Социально-

психологический тренинг как форма обучения знаниям и отдельным умениям в 

сфере общения, а также форма их коррекции. Специфичность форм и методов 

СПТ. Триединство диагностических задач тренинга (ориентированность в самом 

себе, в других людях, в групповом процессе). Тренер. Вмешательство ведущего. 

Умения ведущего. Психология реагирования тренера на индивидуальные 

особенности членов группы. Процедурные аспекты в интенсивном общении. 

Формирование группы и развитие сюжетных линий.  Обратная связь как феномен 
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межличностного общения Восприятие себя в ситуациях общения. Сопротивление 

изменениям. Механизмы психологической защиты. Роль и значение обратной 

связи. Содержательные и формальные характеристики обратной связи. 

Конструктивность обратной связи. Обратная связь в оценочной и без оценочной 

форме. Дефицит обратной связи. Тактики внесения изменений посредством 

обратной связи. Оценка преимуществ обратной связи перед интерпретациями. 

Своевременность обратной связи в СПТ и ее специфичность. Физическая культура 

как часть общей культуры человека. Культура, Физическая культура. История 

развития физической культуры (античный период, средние века, эпоха 

Возрождения, Новое время, современный период).Функции физической культуры. 

Общекультурные функции физической культуры: общеобразовательная, 

воспитательная, нормативная, преобразовательная, познавательная, ценностная, 

ориентационная, коммуникативная.. Специфические функции физической 

культуры: общефизическое развитие и укрепление здоровья, физическая 

подготовка к трудовой деятельности, удовлетворение потребностей в 

двигательной деятельности, повышение функциональных резервов и 

адаптационных возможностей. Место и роль физической культуры в 

профессиональной подготовке студента.  Профессионально-прикладная 

физическая подготовка (ППФП). Подготовка человека к трудовой деятельности. 

Место ППФП в системе физического воспитания. Цель и задачи ППФП. Факторы, 

определяющие содержание ППФП. Методика подбора средств ППФП. Основы 

организации физического воспитания в ВУЗе. 

 

 


