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ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Б1.О.01 Философия 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

Содержание дисциплины:Философия как мировоззрение и культура мышления. 

Основные этапы развития мировой философской мысли. Единство и развитие мира как 

онтологическая проблема. Философское учение о сознании. Познавательные возможности 

человека. Методы и формы познания. Научные, философские и религиозные картины мира. 

Общество как объект философского анализа. Человек и исторический процесс. Социальная 

типология истории. Человек как личность и смысл его бытия. Свобода и ответственность 

личности. Культура как фактор развития общества и личности. Глобализация и модернизация 

социального развития в современном мире. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Б1.О.02 Иностранный язык 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Содержание дисциплины: Знакомство. Приветствие. Семья и семейные ценности. 

Друзья и отношения. Устройство на работу. Распорядок дня. Обязанности. Быт и интерьер. Быт 

и предметы обихода 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 144/4 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Б1.О.03 Безопасность жизнедеятельности 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

Содержание дисциплины: Человек и среда обитания. Восприятие человеком негативных 

факторов окружающей среды. Первая медицинская помощь. Психологический анализ 
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деятельности. Социальные проблемы безопасности. Экологические проблемы безопасности. 

Производственная безопасность. Законодательство о безопасности жизнедеятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.О.04 Физическая культура и спорт 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Содержание дисциплины: Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов. Социально-биологические основы физической культуры. Основы 

здорового образа жизни. Система физического воспитания в вузе. Общая физическая и 

специальная подготовка. Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. Самоконтроль при занятиях физической культурой и спортом. Спорт. 

Индивидуальный выбор спорта или систем физических упражнений. Физическая культура в 

профессиональной деятельности специалиста. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.О.05 Русский язык и культура речи 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Содержание дисциплины: Русский язык и культура речи: предмет и основные понятия. 

Динамика норм современного русского литературного языка. Речевая норма как центральное 

понятие культуры речи. Словари и речевая культура. Устная и письменная формы 

существования языка. Речевая деятельность в различных ситуациях и условиях общения. 

Лексика и фразеология устной и письменной речи. Стилистические пласты современного 

русского литературного языка. Основные качества речи. Эмоциональность в речи и в языке. 

Коммуникативные и этические нормы речевого общения. Формы русского национального 

языка. Социально-жанровый компонент речи. Устная и письменная деловая речь. Текст как 

результат речевой деятельности. Функциональные стили русского литературного языка. 

Публичные выступления. Дебаты. Спор. Культура дебатов. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: зачет 
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Б1.О.06 Организация добровольческой (волонтѐрской) деятельности и 

взаимодействие с социально ориентированными некоммерческими организациями 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах 

Содержание дисциплины: Волонтерство как ресурс личностного роста и общественного 

развития. Многообразие форм добровольческой (волонтерской) деятельности. Организация 

работы с волонтерами. Взаимодействие с социально-ориентированными НКО, инициативными 

группами, органами власти и иными организациями. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.О.07 Основы самоорганизации и саморазвития личности 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

Содержание дисциплины: Психические явления. Когнитивные процессы. Эмоционально - 

волевая сфера личности. Психические свойства личности. Темперамент и характер. 

Способности личности. Способность управлять своим временем, самоконтроль, 

самоорганизация. Профессионально-важные качества личности. Самосознание и саморазвитие 

личности. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.О.08 Управление проектами 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 
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Содержание дисциплины: Современные концепции управления проектом. Базовые 

понятия и определения. Процессы инициации. Управление содержанием и организацией 

проекта. Управление продолжительностью проекта. Управление привходящими моментами 

(изменениями; непредвиденными проблемами, рисками; исправление ошибок). Управление 

ресурсами проекта. Управление стоимостью проекта. Управление качеством проекта. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Б1.О.09 Антикоррупционная политика и законодательство Российской Федерации 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

Содержание дисциплины: Социально-правовая сущность и основные признаки 

коррупции. Понятие и правовое значение антикоррупционной политики. Законодательная 

основа антикоррупционной политики. Создание механизма реализации антикоррупционной 

политики. Юридическая ответственность за коррупционные правонарушения. Особенности 

процедуры привлечения к юридической ответственности за коррупционные правонарушения. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.О.10 Основы финансовой грамотности 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

Содержание дисциплины: Финансовые услуги, инструменты сбережения и 

инвестирования. Кредит и кредитная система. Рынок недвижимости. Фондовый рынок. Основы 

личного финансового планирования. Налогообложение. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Б1.О.11 Логика и теория аргументации 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 
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УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах 

Содержание дисциплины: Предмет и значение логики. Понятие. Суждение. 

Умозаключение. Основные законы логики. Основы теории аргументации. Логические основы 

полемики. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.О.12 Профессиональная этика юриста 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах.  

УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению.  

ОПК-7. Способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части 

антикоррупционных стандартов поведения 

Содержание дисциплины: Мораль и этика. Структура морали. Мораль и другие 

социальные нормы. История этики. Категории этики. Юридическая этика – вид 

профессиональной этики. Международное и внутригосударственное регулирование 

юридической этики. Нравственные начала работы полиции и этика предварительного 

следствия. Нравственные начала осуществления правосудия. Профессиональная этика 

нотариусов. Профессиональная этика прокурорских работников. Профессиональная этика 

адвоката. Этические аспекты деятельности по юридическому сопровождению фирмы. Этикет 

юриста. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Б1.О.13 Юридическая техника 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-4. Способен профессионально толковать нормы права 

ОПК-5. Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь с единообразным и корректным использованием профессиональной 

юридической лексики 

ОПК-6. Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и 

иных юридических документов 
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Содержание дисциплины: Предмет и метод юридической техники. Юридическая 

техника как учебная дисциплина. Понятие, цели и значение юридической техники. Содержание 

юридической техники. Средства юридической техники. Основные приемы юридической 

техники. Правотворчество. Концепция нормативно-правового акта. Технико-юридические 

правила правотворческой деятельности. Правовая экспертиза проектов нормативно-правовых 

актов. Техника опубликования нормативных актов. Толкование как вид юридической работы. 

Техника толкования нормативных актов. Систематизация правовых актов как вид юридической 

работы. Правила систематизации юридических документов. Правила создания 

правореализационных документов. Правила создания правоприменительных актов. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Б1.О.14 История государства и права России 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

ОПК-1. Способен анализировать основные закономерности формирования, 

функционирования и развития права 

Содержание дисциплины: Предмет науки истории государства и права России, и ее 

место в системе юридических наук. Государство и право Древней Руси (IX–XII вв.). 

Государство и право Руси в период феодальной раздробленности (XIII — середина XV вв.). 

Образование и развитие русского централизованного государства и формирование 

общерусского права (вторая половина XIV — конец XVII вв.). Государство и право России в 

период абсолютной монархии (конец XVII – XVIII вв.). Государство и право России в первой 

половине XIX в. Государство и право России в пореформенный период (вторая половина XIX 

в.). Государство и право России начала XX века (1900–1913 гг.). Государство и право России в 

период Первой мировой войны, политического кризиса и падения самодержавия (1914 – 1917 

гг.). Создание Советского государства и основ советского права. Советское государство и право 

в период иностранной военной интервенции и Гражданской войны (1918–1921 гг.). Советское 

государство и право в условиях НЭПа (1921–1928 гг.). Советское государство и право в 

предвоенные годы (1929–1941 гг.). Советское государство и право в период Великой 

Отечественной войны (1941–1945 гг.). Советское государство и право в период восстановления 

и дальнейшего развития народного хозяйства (1945 — середина 1960-х гг.). Советское 

государство и право в период замедления темпов общественного развития (середина 1960-х — 

начало 1980-х гг.). Перестройка и распад СССР 1985- 1991 гг. Становление Российского 

государства и права (начало 1990-х гг. — настоящее время) 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 216/6 

Форма промежуточной аттестации: экзамен, зачет 
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Б1.О.15 История государства и права зарубежных стран 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

ОПК-1. Способен анализировать основные закономерности формирования, 

функционирования и развития права 

Содержание дисциплины: Предмет науки «Истории государства и права зарубежных 

стран», ее место в системе юридических наук. Государство и право в странах Древнего Востока. 

Государство и право стран Древней Греции (Афины, Спарта). Государство и право Древнего 

Рима. Формирование феодального государства и права Франции. Государство и право 

средневековой Германии. Государство и право средневековой Англии. Право и государство в 

странах средневекового Востока (Арабский Халифат, Китай, Япония). Становление 

буржуазного государства в Англии и утверждение конституционной монархии. Формирование 

государства и права в США. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 216/6 

Форма промежуточной аттестации: экзамен, зачет 

 

Б1.О.16 Иностранный язык в сфере юриспруденции 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

ОПК-5. Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь с единообразным и корректным использованием профессиональной 

юридической лексики 

Содержание дисциплины: Понятие о роли иностранного языка в сфере юриспруденции. 

Научная и профессиональная терминология. Структура законодательной власти. Основные 

органы законодательной власти. Уголовное право. Организованная преступность. Правовая 

деятельность. Структура правовой деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 144/4 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Б1.О.17 Теория государства и права 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 
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ОПК-1. Способен анализировать основные закономерности формирования, 

функционирования и развития права 

ОПК-4. Способен профессионально толковать нормы права 

Содержание дисциплины: Общая характеристика курса «Теория государства и права». 

Государство как социальная реальность. Право как социальный регулятор. Происхождение 

государства и права. Типология государства и права. Функции государства. Механизм 

государства. Политическая система общества. Форма государства. Правовое государство. 

Норма права. Система права. Источники права. Система законодательства. Правовые 

отношения. Правовое поведение. Юридическая ответственность. Юридическая деятельность. 

Механизм правового регулирования. Правовое сознание и правовая культура. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 288/8 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Б1.О.18 Конституционное право 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

ОПК-1. Способен анализировать основные закономерности формирования, 

функционирования и развития права 

ОПК-2. Способен применять нормы материального и процессуального права при решении 

задач профессиональной деятельности 

Содержание дисциплины: Конституционное право – ведущая отрасль права и учебная 

дисциплина. Конституционное право - отрасль юридической науки Конституционное 

(государственное) право в системе научных знаний. Понятие, сущность, принципы, функции, 

юридические свойства, формы и виды конституций Социально-политические предпосылки 

формирования конституционного строя. Конституция России 1993 года. Конституционные 

основы Российского государства. Суверенитет народа и формы его реализации. 

Конституционный статус человека и гражданина. Гражданство как юридическая основа 

правового положения личности. Институт основных прав, свобод и обязанностей человека и 

гражданина. Гарантии прав, свобод и обязанностей личности в правовом государстве. 

Государственное и территориальное устройство государства. Конституционный статус 

субъектов Российской Федерации. Понятие и виды государственных органов: конституционные 

принципы закрепления Понятия и признаки органа государственной власти. Избирательная 

система. Статус депутата представительных органов государственной власти. Федеральное 

Собрание Российской Федерации. Конституционный статус главы государства. Правительство 

Российской Федерации. Представительные и исполнительные органы государственной власти 

субъектов Федерации в Российской Федерации. Органы конституционного надзора. Виды и 

формы конституционного надзора, соотношение понятий «надзор» и «контроль». 
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Конституционные основы организации и деятельности правоохранительных органов. Понятие, 

основы организации и деятельности органов местного самоуправления в Российской 

Федерации. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 288/8 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен 

 

Б1.О.19 Административное право 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

ОПК-2. Способен применять нормы материального и процессуального права при решении 

задач профессиональной деятельности 

ОПК-4. Способен профессионально толковать нормы права 

ОПК-6. Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и 

иных юридических документов 

Содержание дисциплины: Предмет, метод, система и источники административного 

права. Субъекты российского административного права. Государственная служба. 

Административно-правовые формы и методы. Административное правонарушение и 

административная ответственность. Административный процесс и административное 

производство. Обеспечение законности в сфере государственного управления. Государственное 

управление и административно-правовое регулирование отношений в экономической сфере. 

Государственное управление и административно-правовое регулирование отношений в 

социально-культурной сфере. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 180/5 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Б1.О.20 Гражданское право 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2. Способен применять нормы материального и процессуального права при решении 

задач профессиональной деятельности 

ОПК-4. Способен профессионально толковать нормы права 

ОПК-6. Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и 

иных юридических документов 

Содержание дисциплины: Понятие, принципы и система гражданского права. 

Источники гражданского права. Гражданское правоотношение. Граждане как субъекты 

гражданского права. Юридические лица. Государство, государственные и муниципальные 

образования как субъекты гражданского права. Объекты гражданских прав. Осуществление и 

защита гражданских прав. Сделки в гражданском праве. Представительство. Доверенность. 
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Сроки в гражданском праве. Исковая давность. Нематериальные блага. Право собственности и 

иные вещные права. Общие положения об обязательствах. Договор купли-продажи. Договоры 

мены, дарения, рентные договоры в системе договоров. Аренда. Найм жилого помещения. 

Безвозмездное пользование имуществом (ссуда). Договор подряда. Правовое регулирование 

договоров на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ. Возмездное оказание услуг. Посреднические договоры. Хранение. 

Расчѐтные и заѐмные отношения. Страхование. Транспортные обязательства. Доверительное 

управление имуществом. Коммерческая концессия. Простое товарищество. Обязательства из 

односторонних действий, проведения игр и пари. Внедоговорные (охранительные) 

обязательства. Охрана и защита прав на результаты интеллектуальной деятельности. 

Наследственное право. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 468/13 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Б1.О.21 Гражданский процесс 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2. Способен применять нормы материального и процессуального права при решении 

задач профессиональной деятельности 

ОПК-3. Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках 

поставленной задачи 

ОПК-5. Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь с единообразным и корректным использованием профессиональной 

юридической лексики 

ОПК-6. Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и 

иных юридических документов 

Содержание дисциплины: Предмет и задачи гражданского процессуального права. 

Источники гражданского процессуального права. Принципы гражданского процессуального 

права. Доказывание и доказательства. Гражданские процессуальные правоотношения. 

Участники гражданского процесса. Представительство в суде. Отводы в гражданском процессе. 

Судебные расходы и сроки. Ответственность в гражданском судопроизводстве. Меры 

процессуального принуждения. Иск. Особенности исковой формы защиты права по отдельным 

категориям гражданских дел. Особое производство. Возбуждение и подготовка гражданского 

дела в суде первой инстанции по гражданским делам. Производство в суде первой инстанции. 

Постановления суда первой инстанции. Приказное и заочное производство. Производство у 

мирового судьи. Производство в суде апелляционной инстанции. Производство в суде 

кассационной инстанции. Производство в суде надзорной инстанции. Пересмотр судебных 

решений, определений по новым и вновь открывшимся обстоятельствам. Исполнительное 

производство. Несудебные формы защиты права. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 252/7 

Форма промежуточной аттестации: экзамен, зачет 
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Б1.О.22 Арбитражный процесс 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2. Способен применять нормы материального и процессуального права при решении 

задач профессиональной деятельности 

ОПК-3. Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках 

поставленной задачи 

ОПК-5. Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь с единообразным и корректным использованием профессиональной 

юридической лексики 

ОПК-6. Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и 

иных юридических документов 

Содержание дисциплины: Предмет и система курса «Арбитражный процесс». 

Организация арбитражных судов в Российской Федерации. Принципы арбитражного процесса. 

Компетенция арбитражных дел. Судебные сроки. Штрафы. Информационное обеспечение 

арбитражного процесса. Цифровые технологии. Судебное доказывание. Судебные 

доказательства. Иск в арбитражном процессе. Возбуждение и подготовка дела к 

разбирательству в арбитражном суде. Разбирательство дела в арбитражном суде. Особенности 

производства в арбитражном суде по делам, возникающим из административных и иных 

публичных правоотношений. Особенности производства в арбитражном суде по отдельным 

категориям дел. Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции. Производство в 

арбитражном суде кассационной инстанции. Производство по пересмотру вступивших в 

законную силу судебных актов арбитражных судов в порядке надзора и по новым и вновь 

открывшимся обстоятельствам. Исполнение судебных актов арбитражных судов. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 216/6 

Форма промежуточной аттестации: зачет,экзамен 

 

Б1.О.23 Трудовое право 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

ОПК-2. Способен применять нормы материального и процессуального права при решении 

задач профессиональной деятельности 

ОПК-4. Способен профессионально толковать нормы права 

ОПК-6. Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и 

иных юридических документов 

Содержание дисциплины: Предмет, метод, система и источники трудового права. 

Субъекты трудового права. Социальное партнѐрство в сфере труда. Правовое регулирование 
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занятости и трудоустройства. Трудовой договор. Рабочее время и время отдыха. Заработная 

плата (оплата труда). Дисциплина труда. Материальная ответственность сторон трудового 

правоотношения. Охрана труда. Защита трудовых прав работников. Надзор и контроль за 

соблюдением трудового законодательства. Трудовые споры. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 216/6 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен 

 

Б1.О.24 Уголовное право 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2. Способен применять нормы материального и процессуального права при решении 

задач профессиональной деятельности 

ОПК-3. Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках 

поставленной задачи 

ОПК-4. Способен профессионально толковать нормы права 

Содержание дисциплины: Понятие, предмет, метод, задачи уголовного права. Принципы 

российского уголовного права. Уголовный закон. Понятие преступления. Уголовная 

ответственность и ее основания. Состав преступления. Объект преступления. Объективная 

сторона преступления. Субъект преступления. Субъективная сторона преступления. 

Неоконченное преступление. Соучастие в преступлении. Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния. Множественность преступлений. Наказание и его цели; система и виды 

наказаний. Назначение наказания. Освобождение от уголовной ответственности. Освобождение 

от наказания. Амнистия. Помилование. Судимость. Особенности уголовной ответственности и 

наказания несовершеннолетних. Принудительные меры медицинского характера. Понятие и 

система особенной части УК РФ. Научные основы квалификации преступлений. Преступления 

против жизни и здоровья. Преступления против свободы, чести и достоинства личности. 

Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности. 

Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина. Преступления 

против семьи и несовершеннолетних. Преступления против собственности. Преступления в 

сфере экономической деятельности. Преступления против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях. Преступления против общественной безопасности. Преступления против 

здоровья населения и общественной нравственности. Экологические преступления. 

Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта. Преступления в 

сфере компьютерной информации. Преступления против основ конституционного строя и 

безопасности государства. Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Преступления против 

правосудия. Преступления против порядка управления. Преступления против военной службы. 

Преступления против мира и безопасности человечества. Зарубежное уголовное 

законодательство. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 432/12 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 
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Б1.О.25 Уголовный процесс 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

ОПК-2. Способен применять нормы материального и процессуального права при решении 

задач профессиональной деятельности 

ОПК-3. Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках 

поставленной задачи 

ОПК-5. Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь с единообразным и корректным использованием профессиональной 

юридической лексики 

ОПК-6. Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и 

иных юридических документов 

ОПК-7. Способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части 

антикоррупционных стандартов поведения 

Содержание дисциплины: Сущность и основные понятия уголовного процесса. 

Уголовно – процессуальное право и его источники. Принципы уголовного процесса. Участники 

уголовного судопроизводства. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве. 

Меры процессуального принуждения. Ходатайства, жалобы и иные положения в уголовном 

судопроизводстве. Возбуждение уголовного дела. Предварительное расследование. 

Подсудность, назначение судебного заседания. Стадия судебного разбирательства. 

Производство по уголовным делам, подсудным мировому судье. Производство по уголовным 

делам, рассматриваемым судом с участием присяжных заседателей. Апелляционное и 

кассационное обжалование судебных решений. Исполнение приговора. Производство в 

надзорной инстанции. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств. Производство по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних. Производство о применении принудительных мер медицинского 

характера. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий 

лиц. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства. Уголовный 

процесс в зарубежных странах. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 252/7 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен 

 

Б1.О.26 Экологическое право 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
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УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

ОПК-1. Способен анализировать основные закономерности формирования, 

функционирования и развития права 

ОПК-2. Способен применять нормы материального и процессуального права при решении 

задач профессиональной деятельности 

Содержание дисциплины: Взаимодействие общества и природы, право собственности на 

природные ресурсы. Эколого- правовые нормы и правоотношения в области взаимодействия 

общества и природы. Юридическая ответственность за правонарушения в области экологии. 

Охрана земель и недр, вод и атмосферного воздуха и режим их использования. Охрана лесов и 

животного мира, особо охраняемых природных территорий и объектов и режим их 

использования. Охрана окружающей природной среды в сельском хозяйстве, ряде отраслей 

промышленности и в населенных пунктах. Правовой режим зон чрезвычайной экологической 

ситуации. Международная правовая охрана окружающей природной среды. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 144/4 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Б1.О.27 Земельное право 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-3. Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках 

поставленной задачи 

ОПК-4. Способен профессионально толковать нормы права 

ОПК-6. Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и 

иных юридических документов 

Содержание дисциплины: Общая характеристика земельного права на современном 

этапе. Земельные правоотношения. Предмет и система земельного права. Принципы и методы 

земельного права. Право собственности на землю и иные права на землю. Формы земельной 

собственности: государственная, муниципальная, частная. Возникновение, прекращение и 

защита прав на землю. Правовая охрана земель. Государственное управление земельным 

фондом. Виды и методы управления. Система органов управления. Экономический механизм 

охраны и использования земель. Формы платы за землю: земельный налог, арендная плата, 

нормативная цена земли. Разрешение земельных споров. Ответственность за земельные 

правонарушения. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения, 

сельскохозяйственных товариществ, обществ, крестьянских (фермерских) хозяйств. Правовой 

режим земель населенных пунктов. Правовой режим земель промышленности, транспорта, 

связи, обороны и другого назначения. 
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Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 144/4 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Б1.О.28 Финансовое право 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

ОПК-3. Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках 

поставленной задачи 

ОПК-6. Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и 

иных юридических документов 

Содержание дисциплины: Финансовая деятельность Российского государства. Предмет, 

система и источники финансового права. Финансово-правовые нормы и финансовые 

правоотношения. Финансовый контроль в РФ. Бюджетное право РФ. Правовое регулирование 

государственных доходов. Налоговое право РФ. Правовые основы государственного кредита. 

Страхование и его правовое регулирование. Правовое регулирование государственных 

расходов и бюджетного финансирования. Правовые основы банковской деятельности и 

денежного обращения в Российской Федерации 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 144/4 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Б1.О.29 Налоговое право 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

ОПК-2. Способен применять нормы материального и процессуального права при решении 

задач профессиональной деятельности 

ОПК-3. Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках 

поставленной задачи 

ОПК-4. Способен профессионально толковать нормы права 

ОПК-6. Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и 

иных юридических документов 

Содержание дисциплины: ОПК-6. Способен участвовать в подготовке проектов 

нормативных правовых актов и иных юридических документов. Конституционные основы 

налогообложения, принципы и источники налогового права. Субъекты налогового права. 

Налоговая обязанность. Налоговый контроль. Налоговая ответственность и налоговые 

правонарушения. Федеральные налоги и сборы. Специальные налоговые режимы. 

Региональные налоги. Местные налоги и сборы 
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Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.О.30 Предпринимательское право 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-4. Способен профессионально толковать нормы права 

ОПК-6. Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и 

иных юридических документов 

Содержание дисциплины: Понятие предпринимательского права и 

предпринимательской деятельности. Нормативно правовые акты, регулирующие отношения в 

сфере предпринимательской деятельности. Субъекты и объекты предпринимательской 

деятельности. Государственное управления (регулирование) предпринимательской 

деятельности. Правовые основы обеспечения конкуренции и ограничения монополистической 

деятельности. Правовые основы обеспечения качества товаров (работ, услуг). Управление 

качеством. Защита предпринимателей и их ответственность за правонарушения: защита прав, 

особенности рассмотрения споров с их участием. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.О.31 Международное право 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

ОПК-1. Способен анализировать основные закономерности формирования, 

функционирования и развития права 

ОПК-2. Способен применять нормы материального и процессуального права при решении 

задач профессиональной деятельности 

Содержание дисциплины: Понятие международного права и его особенности. История 

международного права.Источники международного права. Нормы международного права. 

Основные субъекты международного права. Признание государств и вопросы правопреемства. 

Правовые средства решения международных споров. Международно-правовая ответственность. 

Право международных договоров Право внешних сношений (дипломатическое и консульское 

право). Право международных организаций. Международное право прав человека. Гражданство 

и международное право. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью 

(международное уголовное право). Право международной безопасности. Международное 

гуманитарное право. Территория и международное право. Международное морское право 
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Международное воздушное право. Международное космическое право. Международное 

экологическое право. Международное экономическое право. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 144/4 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Б1.О.32 Международное частное право 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

ОПК-1. Способен анализировать основные закономерности формирования, 

функционирования и развития права 

ОПК-6. Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и 

иных юридических документов 

Содержание дисциплины: Общая характеристика международного частного права. 

Источники международного частного права. Нормы международного частного права. Субъекты 

международного частного права. Право собственности. Право внешнеэкономических сделок. 

Международное финансовое право. Международное транспортное право. Авторское и 

изобретательское право. Международное семейное право. Международное наследственное 

право. Международное трудовое право. Обязательства из причинения вреда. Международный 

гражданский процесс. Международный коммерческий арбитраж.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 144/4 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Б1.О.33 Криминалистика 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

ОПК-3. Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках 

поставленной задачи 

ОПК-6. Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и 

иных юридических документов 

Содержание дисциплины: Предмет, система задачи, методы науки криминалистики и ее 

прикладное значение в предупреждении, раскрытии, расследовании и предотвращении 

преступлений. Криминалистическая идентификация, диагностика и прогнозирование, их 

сущность и значение для предупреждения, раскрытия и расследования преступлений. Общие 
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положения, виды и значение криминалистической техники для предупреждения, раскрытия и 

расследования преступлений.  Криминалистическая фотография, киносъемка аудио- и 

видеозапись, используемые в раскрытии и расследовании преступлений. Криминалистическая 

трасология и ее применение в предупреждении, раскрытии и расследовании преступлений. 

Криминалистическое оружиеведение и его практическое использование в предупреждении, 

раскрытии и расследовании преступлений..  Криминалистическое исследование документов и 

его использование в предупреждении, раскрытии и расследовании преступлений. 

Криминалистическая габитоскопия и ее применение в предупреждении, раскрытии и 

расследовании преступлений. Криминалистические учеты и их практическое использование в 

предупреждении, раскрытии и расследовании преступлений. Понятие, система и задачи 

криминалистической тактики и ее роль в предупреждении, раскрытии и расследовании 

преступлений. Планирование расследования преступлений и роль в нем криминалистической 

версии. Использование помощи общественности и средств массовой информации для 

предупреждения, раскрытия и расследования преступлений. Тактика следственного осмотра и 

освидетельствования. Тактика обыска и выемки Понятие, сущность и задачи обыска и выемки. 

Тактика допроса и очной ставки Понятие и виды допроса. Тактика предъявления для опознания 

Понятие и сущность предъявления для опознания. Тактика следственного эксперимента. 

Тактика проверки и уточнения показаний на месте. Тактика использования специальных 

познаний для предупреждения, раскрытия и расследования преступлений. Понятие, система и 

задачи криминалистической методики расследования преступлений. Методика расследования 

преступлений против личности, жизни и здоровья граждан. Методика расследования 

преступлений в сфере экономики и против собственности. Методика расследования 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Методика расследования 

дорожно-транспортных преступлений. Особенности расследования преступлений, 

совершенных несовершеннолетними. Методика расследования должностных преступлений. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 180/5 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Б1.О.34 Криминология 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

ОПК-3. Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках 

поставленной задачи 

Содержание дисциплины: Понятие, предмет, метод и система криминологии. История 

криминологии. Современные криминологические теории. Преступность и еѐ основные 

характеристики. Причины и условия преступности. Личность преступника. Предупреждение 

преступности. Криминологическая характеристика отдельных видов преступлений. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: зачет 
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Б1.О.35 Право социального обеспечения 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах 

ОПК-2. Способен применять нормы материального и процессуального права при решении 

задач профессиональной деятельности 

ОПК-3. Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках 

поставленной задачи 

ОПК-4. Способен профессионально толковать нормы права 

ОПК-6. Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и 

иных юридических документов 

Содержание дисциплины: Понятие, предмет, метод, система права социального 

обеспечения. Принципы, система и источники социального обеспечения. Правоотношения в 

сфере социального обеспечения. Трудовой стаж. Пенсионное обеспечение граждан. 

Социальные пособия. Возмещение вреда в порядке обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Государственная 

социальная помощь. Медицинская помощь и лечение. Социальное обслуживание граждан. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 144/4 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Б1.О.36 Семейное право 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2. Способен применять нормы материального и процессуального права при решении 

задач профессиональной деятельности 

ОПК-3. Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках 

поставленной задачи 

ОПК-4. Способен профессионально толковать нормы права 

Содержание дисциплины: Место семейного права в правовой системе РФ. Брак: 

понятие, правовая природа, заключение. Личные и имущественные правоотношения супругов. 

Правоотношения родителей и детей. Алиментные обязательства членов семьи. Формы 

воспитания детей оставшихся без попечения родителей. Усыновление, как приоритетная форма 

воспитания детей оставшихся без попечения родителей. Опека и попечительство над 

несовершеннолетними детьми. Приемная и патронатная семья. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 144/4 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 
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Б1.О.37 Информационные технологии в юридической деятельности 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

ОПК-6. Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и 

иных юридических документов 

ОПК-8. Способен целенаправленно и эффективно получать юридически значимую 

информацию из различных источников, включая правовые базы данных, решать задачи 

профессиональной деятельности с применением информационных технологий и с учетом 

требований информационной безопасности 

ОПК-9. Способен понимать принципы работы современных информационных технологий 

и использовать их для решения задач профессиональной деятельности 

Содержание дисциплины: Информация и информационные технологии в современном 

информационном обществе Основы профессиональных информационных технологий. Основы 

электронного документооборота в профессиональной деятельности. Офисные компьютерные 

технологии в юриспруденции. Использование интернет ресурсов в юридической практике. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Б1.О.38 Современные информационно-коммуникационные технологии 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-9. Способен понимать принципы работы современных информационных технологий 

и использовать их для решения задач профессиональной деятельности 

Содержание дисциплины: Информационные процессы, информатизация общества. 

Технические и технологические аспекты реализации информационных процессов. 

Информационная среда. Электронные ресурсы. Мультимедийные технологии. Использование 

коммуникационных технологий и их сервисов. Использование баз данных и информационных 

систем. Правовые аспекты использования информационных технологий, вопросы безопасности 

и защиты информации. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: зачет 
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ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Б1.В.01 Жилищное право 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1. Способен осуществлять правовую экспертизу проектов нормативных правовых 

актов, приказов, инструкций, положений, стандартов, других актов правового характера, 

принимать участие в подготовке документов материально -правового и процессуального 

характера 

ПК-2. Способен обеспечить организацию методического руководства правовой работой в 

органе государственной власти, организацию разъяснения действующего законодательства и 

порядка его применения, организацию оказания правовой помощи структурным 

подразделениям в претензионной работе, организацию подготовки и передачи необходимых 

материалов в административные и судебные органы 

ПК-4. Способен организовывать работу по заключению и исполнению хозяйственных 

договоров, проведении их правовой экспертизы, разработке условий коллективных договоров. 

Подготавливать совместно с другими подразделениями предложения об изменении 

действующих или отмене утративших силу приказов и других нормативных актов, изданных на 

предприятии 

Содержание дисциплины:Понятие и источники жилищного права. Жилые помещения. 

Виды жилищных фондов в РФ. Возникновение права пользования жилым помещением в 

государственном и муниципальном жилищных фондах социального использования. Договор 

найма жилого помещения в государственном и муниципальном жилищных фондах социального 

использования (договор социального найма). Обмен жилых помещений. Изменение и 

прекращение договора найма жилого помещения в государственном и муниципальном 

жилищных фондах социального использования. Пользование служебными и другими 

специализированными жилыми помещениями. Приватизация жилищного фонда в Российской 

Федерации. Пользование жилыми помещениями на основе членства в жилищном и жилищно-

строительном кооперативах. Договор найма жилого помещения (договор «коммерческого 

найма»). Основания возникновения права собственности на жилые помещения. Сделки по 

отчуждению жилых помещений. Право собственности на жилые помещения. Товарищество 

собственников жилья.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 144/4 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Б1.В.02 Муниципальное право 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1. Способен осуществлять правовую экспертизу проектов нормативных правовых 

актов, приказов, инструкций, положений, стандартов, других актов правового характера, 
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принимать участие в подготовке документов материально -правового и процессуального 

характера 

ПК-2. Способен обеспечить организацию методического руководства правовой работой в 

органе государственной власти, организацию разъяснения действующего законодательства и 

порядка его применения, организацию оказания правовой помощи структурным 

подразделениям в претензионной работе, организацию подготовки и передачи необходимых 

материалов в административные и судебные органы 

Содержание дисциплины:Понятие и система муниципального права. Правовые основы и 

принципы местного самоуправления. Органы и должностные лица местного самоуправления. 

Полномочия органов местного самоуправления.  Взаимоотношения органов местного 

самоуправления с органами государственной власти. Гарантии местного самоуправления. 

Муниципальная служба. История российского и зарубежного муниципального права.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.В.03 Адвокатура 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-3. Способен выступать представителем государственных органов в судебных органах 

и других органах государственной власти (в том числе в антимономонопольных органах), 

органах местного самоуправления, в отношениях с физическими и юридическими лицами 

ПК-6. Способен оказывать квалифицированную юридическую помощь физическим и 

юридическим лицам, публично-правовым образованиям в целях восстановления и защиты их 

прав, свобод и интересов в частноправовых и тесно связанных с ними публичных 

правоотношениях, в том числе давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации. 

Содержание дисциплины: Общие условия организации и деятельности адвокатуры. 

Формы адвокатской деятельности. Механизм организации и осуществления адвокатской 

деятельности. Порядок взаимоотношений адвокатских образований с органами 

государственной власти и местного самоуправления. Конституционно-правовые основы 

адвоката Российской Федерации. Понятие, классификация и содержание прав адвоката. 

Понятие, классификация и содержание обязанностей адвоката. Механизм организации и 

осуществления полномочий адвоката.. Юридическая ответственность адвоката. Особенности 

исполнения полномочий адвоката на стадии предварительного расследования. Полномочия 

адвоката в судах по гражданским делам. Особенности исполнения полномочий адвоката в судах 

по уголовным делам. Полномочия адвоката в процессе производства по делам об 

административных правонарушениях.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 216/6 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 
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Б1.В.04 Государственно-правовая защита несовершеннолетних 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2. Способен обеспечить организацию методического руководства правовой работой в 

органе государственной власти, организацию разъяснения действующего законодательства и 

порядка его применения, организацию оказания правовой помощи структурным 

подразделениям в претензионной работе, организацию подготовки и передачи необходимых 

материалов в административные и судебные органы 

ПК-3. Способен выступать представителем государственных органов в судебных органах 

и других органах государственной власти (в том числе в антимономонопольных органах), 

органах местного самоуправления, в отношениях с физическими и юридическими лицами 

ПК-6. Способен оказывать квалифицированную юридическую помощь физическим и 

юридическим лицам, публично-правовым образованиям в целях восстановления и защиты их 

прав, свобод и интересов в частноправовых и тесно связанных с ними публичных 

правоотношениях, в том числе давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации. 

Содержание дисциплины: Демографические и социальные условия современной России. 

Социальный и правовой статус несовершеннолетних. Защита прав несовершеннолетних в РФ: 

проблемы и решения. Международные правовые стандарты и опыт защиты прав ребенка. 

Ювенальные правозащитные технологии. Организация и работа Европейского Суда по правам 

человека в сфере защиты прав несовершеннолетних. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 180/5 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Б1.В.05 История правозащитной деятельности 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2. Способен обеспечить организацию методического руководства правовой работой в 

органе государственной власти, организацию разъяснения действующего законодательства и 

порядка его применения, организацию оказания правовой помощи структурным 

подразделениям в претензионной работе, организацию подготовки и передачи необходимых 

материалов в административные и судебные органы 

ПК-6. Способен оказывать квалифицированную юридическую помощь физическим и 

юридическим лицам, публично-правовым образованиям в целях восстановления и защиты их 

прав, свобод и интересов в частноправовых и тесно связанных с ними публичных 

правоотношениях, в том числе давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации. 

Содержание дисциплины: Предмет истории правозащитного движения. История 

становления правозащитных институтов в рамках ООН. Международные неправительственные 

право-защитные организации: понятия, виды, основы деятельности Понятие МНПО. 
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Сотрудничество МНПО с ООН в сфере прав человека. Европейская система защиты прав 

человека Совет Европы как форум межправительственного сотрудничества. Африканская 

система защиты прав человека. Система защиты прав человека в рамках Организации 

американских государств. Защита прав человека в деятельности иных региональных и 

межрегиональных организаций. Институт Уполномоченного по правам человека. История 

правозащитного движения в России. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.В.06 Институт основных прав и свобод человека и гражданина 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-3. Способен выступать представителем государственных органов в судебных органах 

и других органах государственной власти (в том числе в антимономонопольных органах), 

органах местного самоуправления, в отношениях с физическими и юридическими лицами 

ПК-6. Способен оказывать квалифицированную юридическую помощь физическим и 

юридическим лицам, публично-правовым образованиям в целях восстановления и защиты их 

прав, свобод и интересов в частноправовых и тесно связанных с ними публичных 

правоотношениях, в том числе давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации. 

Содержание дисциплины: Место института прав человека в системе права. 

Конституционно-правовой статус человека в Российской Федерации.  Личные (гражданские) 

права. Политические права. Социально-экономические права. Конституционные обязанности 

человека и гражданина. Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина: 

институциональные и процессуальные. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Б1.В.07 Права человека и их конституционно-правовое ограничение 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-3. Способен выступать представителем государственных органов в судебных органах 

и других органах государственной власти (в том числе в антимономонопольных органах), 

органах местного самоуправления, в отношениях с физическими и юридическими лицами 

ПК-6. Способен оказывать квалифицированную юридическую помощь физическим и 

юридическим лицам, публично-правовым образованиям в целях восстановления и защиты их 

прав, свобод и интересов в частноправовых и тесно связанных с ними публичных 

правоотношениях, в том числе давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации. 

Содержание дисциплины: «Права человека и их конституционно-правовое ограничение» 

как учебная дисциплина. Правовой статус человека и гражданина. Конституционные основы 
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ограничения основных прав и свобод человека и гражданина в современной России. 

Международные стандарты в области ограничения прав и свобод человека и гражданина. 

Гарантии прав и свобод человека и гражданина в РФ. Защита прав и свобод человека в РФ.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.В.08 Конституционно-правовые проблемы организации деятельности мировых 

судей 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1. Способен осуществлять правовую экспертизу проектов нормативных правовых 

актов, приказов, инструкций, положений, стандартов, других актов правового характера, 

принимать участие в подготовке документов материально -правового и процессуального 

характера 

ПК-5. Способен юридически правильно квалифицировать юридические факты, давать 

правовую оценку допущенных нарушений, принимать участие в разрешении юридических 

споров и конфликтов, определять адекватный механизм для разрешения конкретного правового 

спора, выявлять наличие, основания и пределы ответственности виновных лиц, принимать 

решения в соответствии с действующим законодательством, грамотно оперировать судебной и 

иной правоприменительной практикой в сфере публичного и частного права. 

Содержание дисциплины: Предпосылки введения института мировых судей в 1864 году. 

Правовые основы организации и деятельности мировой юстиции в РФ. Единство статуса судей. 

Роль Судебного департамента при Верховном Суде в обеспечении организации работы 

мирового судьи. Гарантии независимости мирового судьи: приостановление и прекращение 

полномочий, отставка, неприкосновенность, материально-техническое обеспечение. 

Особенности гражданского судопроизводства у мирового судьи в дореволюционной России. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.В.ДВ.01.01 Правовые основы судопроизводства 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2. Способен обеспечить организацию методического руководства правовой работой в 

органе государственной власти, организацию разъяснения действующего законодательства и 

порядка его применения, организацию оказания правовой помощи структурным 

подразделениям в претензионной работе, организацию подготовки и передачи необходимых 

материалов в административные и судебные органы 

ПК-3. Способен выступать представителем государственных органов в судебных органах 

и других органах государственной власти (в том числе в антимонопольных органах), органах 

местного самоуправления, в отношениях с физическими и юридическими лицами 
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Содержание дисциплины: Общая характеристика механизма обеспечения прав и 

законных интересов физических и юридических лиц в уголовном судопроизводстве. 

Обжалование действий (бездействия) и решений должностных лиц, осуществляющих 

уголовное судопроизводство, в механизме обеспечения прав и законных интересов физических 

и юридических лиц в уголовном судопроизводстве. Защита имущественных прав физических и 

юридических лиц в уголовном судопроизводстве: общие положения. Категория 

«имущественный интерес» в уголовно-процессуальной науке. Защита имущественных прав при 

реабилитации в уголовном судопроизводстве. Гражданский иск в уголовном судопроизводстве. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Б1.В.ДВ.01.02 Ведение дел в суде с участием присяжных заседателей 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2. Способен обеспечить организацию методического руководства правовой работой в 

органе государственной власти, организацию разъяснения действующего законодательства и 

порядка его применения, организацию оказания правовой помощи структурным 

подразделениям в претензионной работе, организацию подготовки и передачи необходимых 

материалов в административные и судебные органы 

ПК-3. Способен выступать представителем государственных органов в судебных органах 

и других органах государственной власти (в том числе в антимонопольных органах), органах 

местного самоуправления, в отношениях с физическими и юридическими лицами 

Содержание дисциплины: Суд с участием присяжных заседателей в системе судов 

общей юрисдикции Российской Федерации. Организация суда с участием присяжных 

заседателей в России. Особенности назначения судебного Заседания. Подготовительная часть 

судебного заседания и Формирование коллегии присяжных заседателей. Постановка вопросов, 

подлежащих разрешению коллегией присяжных заседателей. Вынесение вердикта. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Б1.В.ДВ.02.01 Неправительственные правозащитные организации 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-5. Способен юридически правильно квалифицировать юридические факты, давать 

правовую оценку допущенных нарушений, принимать участие в разрешении юридических 

споров и конфликтов, определять адекватный механизм для разрешения конкретного правового 

спора, выявлять наличие, основания и пределы ответственности виновных лиц, принимать 

решения в соответствии с действующим законодательством, грамотно оперировать судебной и 

иной правоприменительной практикой в сфере публичного и частного права. 

ПК-6. Способен оказывать квалифицированную юридическую помощь физическим и 

юридическим лицам, публично-правовым образованиям в целях восстановления и защиты их 
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прав, свобод и интересов в частноправовых и тесно связанных с ними публичных 

правоотношениях, в том числе давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации. 

Содержание дисциплины: История становления и развития общественных объединений. 

Право на объединение: субъективное право и конституционно-правовой институт. 

Конституционно-правовые принципы и основы закрепления статуса и механизма деятельности 

общественных объединений. Общественные объединения во взаимодействии с органами 

публичной власти и институтами гражданского общества. Организационно-правовые формы 

некоммерческих организаций и общественных объединений, их специфика и виды 

Характеристика различных организационно-правовых форм и видов общественных 

объединений. Неправительственные правозащитные организации и международные процедуры 

защиты прав человека. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.В.ДВ.02.02 Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-5. Способен юридически правильно квалифицировать юридические факты, давать 

правовую оценку допущенных нарушений, принимать участие в разрешении юридических 

споров и конфликтов, определять адекватный механизм для разрешения конкретного правового 

спора, выявлять наличие, основания и пределы ответственности виновных лиц, принимать 

решения в соответствии с действующим законодательством, грамотно оперировать судебной и 

иной правоприменительной практикой в сфере публичного и частного права. 

ПК-6. Способен оказывать квалифицированную юридическую помощь физическим и 

юридическим лицам, публично-правовым образованиям в целях восстановления и защиты их 

прав, свобод и интересов в частноправовых и тесно связанных с ними публичных 

правоотношениях, в том числе давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации. 

Содержание дисциплины: Возникновение и развитие института Омбудсмена в 

зарубежных странах. Возникновение и развитие института Уполномоченного по правам 

человека в России (федеральный и региональный уровни), формирование института 

специализированных уполномоченных. Практика защиты отдельных категорий прав в 

деятельности уполномоченных по правам человека. Аналитическая и просветительская 

деятельность Уполномоченных по правам человека, специализированных уполномоченных. 

Организация работы с жалобами и обращения-ми, особенности организации работы аппарата 

регионального Уполномоченного по правам человека, основные направления деятельности. 

Формирование института специализированных уполномоченных в России: уполномоченных по 

правам ребенка, уполномоченных по правам предпринимателей. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: зачет 
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Б1.В.ДВ.03.01 Адвокатская деятельность по защите имущественных прав граждан 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1. Способен осуществлять правовую экспертизу проектов нормативных правовых 

актов, приказов, инструкций, положений, стандартов, других актов правового характера, 

принимать участие в подготовке документов материально -правового и процессуального 

характера 

ПК-3. Способен выступать представителем государственных органов в судебных органах 

и других органах государственной власти (в том числе в антимономонопольных органах), 

органах местного самоуправления, в отношениях с физическими и юридическими лицами 

ПК-6. Способен оказывать квалифицированную юридическую помощь физическим и 

юридическим лицам, публично-правовым образованиям в целях восстановления и защиты их 

прав, свобод и интересов в частноправовых и тесно связанных с ними публичных 

правоотношениях, в том числе давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации. 

Содержание дисциплины: Общие положения защиты интересов в гражданско-правовых 

спорах. Способы защиты интересов в гражданско-правовых спорах. Особенности применения 

отдельных способов защиты интересов в гражданско-правовых спорах. Процессуальные 

средства защиты в гражданско-правовых спорах. Защита прав и законных интересов сторон в 

гражданско-правовых спорах. Профессиональная этика представителя при осуществлении 

защиты интересов доверителя в гражданско-правовых спорах. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.В.ДВ.03.02 Правовые основы исполнительного производства 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1. Способен осуществлять правовую экспертизу проектов нормативных правовых 

актов, приказов, инструкций, положений, стандартов, других актов правового характера, 

принимать участие в подготовке документов материально -правового и процессуального 

характера 

ПК-3. Способен выступать представителем государственных органов в судебных органах 

и других органах государственной власти (в том числе в антимономонопольных органах), 

органах местного самоуправления, в отношениях с физическими и юридическими лицами 

ПК-6. Способен оказывать квалифицированную юридическую помощь физическим и 

юридическим лицам, публично-правовым образованиям в целях восстановления и защиты их 

прав, свобод и интересов в частноправовых и тесно связанных с ними публичных 

правоотношениях, в том числе давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации. 
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Содержание дисциплины: Исполнительное производство в системе российского права. 

Субъекты исполнительного производства. Общие правила применения мер государственного 

принуждения к должнику. Обращение взыскания на имущество должника. Исполнение 

исполнительных документов по спорам неимущественного характера. Защита прав участников 

исполнительного производства 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.В.ДВ.04.01 Ювенальное право 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-3. Способен выступать представителем государственных органов в судебных органах 

и других органах государственной власти (в том числе в антимонопольных органах), органах 

местного самоуправления, в отношениях с физическими и юридическими лицами 

ПК-4. Способен организовывать работу по заключению и исполнению хозяйственных 

договоров, проведении их правовой экспертизы, разработке условий коллективных договоров. 

Подготавливать совместно с другими подразделениями предложения об изменении 

действующих или отмене утративших силу приказов и других нормативных актов, изданных на 

предприятии 

Содержание дисциплины: Ювенальное право: основные понятия и источники. 

Ювенальная политика в РФ. Основы конституционно-правового статуса несовершеннолетних в 

РФ. Правовое положение несовершеннолетних в сфере гражданских отношений. Охрана семьи 

и несовершеннолетнего по семейному праву. Правовое положение несовершеннолетних в 

сфере трудовых отношений. Ответственность несовершеннолетних по административному 

праву. Правовое положение несовершеннолетних в сфере уголовно-правовых отношений 

Правовое положение несовершеннолетних в сфере уголовно-исполнительных отношений. 

Правовое положение несовершеннолетних в сфере гражданско-процессуальных и уголовно-

процессуальных отношений 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.В.ДВ.04.02 Юридическая ответственность несовершеннолетних 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-3. Способен выступать представителем государственных органов в судебных органах 

и других органах государственной власти (в том числе в антимонопольных органах), органах 

местного самоуправления, в отношениях с физическими и юридическими лицами 

ПК-4. Способен организовывать работу по заключению и исполнению хозяйственных 

договоров, проведении их правовой экспертизы, разработке условий коллективных договоров. 

Подготавливать совместно с другими подразделениями предложения об изменении 
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действующих или отмене утративших силу приказов и других нормативных актов, изданных на 

предприятии 

Содержание дисциплины: Особенности юридической ответственности 

несовершеннолетних. Современные характеристики преступности несовершеннолетних в 

России. Преступления, за которые ответственность наступает по достижении 14 лет. 

Особенности применения наказания и принудительных мер воспитательного характера к 

несовершеннолетним. Освобождение от наказания, сроки давности и погашение судимости 

несовершеннолетних. "Юридическая ответственности несовершеннолетних." "Юридическая 

ответственность родителей. "Принудительные меры воспитательного воздействия". 

Профилактика преступности несовершеннолетних. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.В.ДВ.05.01 Общая физическая подготовка 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Содержание дисциплины: Техника безопасности на занятиях по общей физической 

подготовке. Оздоровительная гимнастика. Общая физическая подготовка. Входной контроль. 

Развитие силы и выносливости. Комплекс общеразвивающих упражнений. Техника 

безопасности на занятиях по общей физической подготовке. Развитие силы и гибкости. Оценка 

функционального состояния организма. Обучение технике бега на короткие дистанции. Оценка 

скоростно-силовых качеств. Методика проведения общеразвивающих упражнений в движении 

(беге). Техника безопасности на занятиях по общей физической подготовке. Техника бега на 

средние и длинные дистанции. Упражнения на растяжку. Тест Руфье. Оценка физических 

качеств. Закаливание организма. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 328/0 

Форма промежуточной аттестации: зачет  

 

Б1.В.ДВ.05.02 Спортивные игры 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Содержание дисциплины:  

Техника безопасности на занятиях по общей физической подготовке. Оздоровительная 

гимнастика. Общая физическая подготовка. Оценка функционального состояния организма. 

Тест Руфье. Оценка физических качеств. Закаливание организма. Правила игры в баскетбол. 

Физическая и техническая подготовка в баскетболе. Техническая подготовка игроков в 

баскетболе. Правила игры в волейбол. Физическая и техническая подготовка в волейболе. 

Техническая подготовка игроков в волейболе. Правила игры в мини-футбол. Физическая и 
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техническая подготовка в мини-футболе. Техническая подготовка игроков в мини-футболе. 

Совершенствование техники и тактики игры в баскетбол. Совершенствование техники и 

тактики игры в волейбол. Совершенствование техники и тактики игры в мини-футбол. 

 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 328/0 

Форма промежуточной аттестации: зачет  

 

ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ФТД.01 Правозащитная деятельность депутатов 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1. Способен осуществлять правовую экспертизу проектов нормативных правовых 

актов, приказов, инструкций, положений, стандартов, других актов правового характера, 

принимать участие в подготовке документов материально -правового и процессуального 

характера 

ПК-6. Способен оказывать квалифицированную юридическую помощь физическим и 

юридическим лицам, публично-правовым образованиям в целях восстановления и защиты их 

прав, свобод и интересов в частноправовых и тесно связанных с ними публичных 

правоотношениях, в том числе давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации. 

Содержание дисциплины:Конституционно-правовые основы правозащитной 

деятельности депутатов. Понятие, правовая природа и специфика правозащитной деятельности 

депутатов. Формы и методы правозащитной деятельности депутатов. Особенности защиты прав 

и свобод человека и гражданина депутатами. Гарантии деятельности. Ответственность депутата 

представительного органа местного самоуправления. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: зачет  

 

ФТД.02 Международные стандарты прав человека 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1. Способен осуществлять правовую экспертизу проектов нормативных правовых 

актов, приказов, инструкций, положений, стандартов, других актов правового характера, 

принимать участие в подготовке документов материально -правового и процессуального 

характера 

ПК-6. Способен оказывать квалифицированную юридическую помощь физическим и 

юридическим лицам, публично-правовым образованиям в целях восстановления и защиты их 

прав, свобод и интересов в частноправовых и тесно связанных с ними публичных 

правоотношениях, в том числе давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации. 
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Содержание дисциплины: Эволюция представлений о правах человека. Естественно-

правовая концепция. Позитивистская концепция. Марксистская концепция. Теологическая 

концепция. Универсальная концепция межгосударственного сотрудничества в сфере прав 

человека и проблема его деполитизации. Международные стандарты в области прав человека. 

Международно-правовые меры обеспечения стандартов в сфере прав человека. 

Международный контроль: процедуры и механизмы. Международная уголовная 

ответственность физических лиц за грубые нарушения норм о правах человека. 

Международные трибуналы. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: зачет  

 

 

ПРАКТИКА 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Б2.О.01(У)Учебная практика: Ознакомительная практика 

 

Перечень планируемых результатов обучения по практике: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1. Способен анализировать основные закономерности формирования, 

функционирования и развития права 

ОПК-8. Способен целенаправленно и эффективно получать юридически значимую 

информацию из различных источников, включая правовые базы данных, решать задачи 

профессиональной деятельности с применением информационных технологий и с учетом 

требований информационной безопасности 

Содержание практики:  

Проведение инструктивного совещания, ознакомление обучающегося с содержанием 

практики, доведение до обучающихся информации о порядке организации практики, видах 

отчетности, правах и обязанностях участников практики, получение документации по практике. 

Вводная беседа c руководителем практики от университета, получение индивидуального 

задания на практику. 

Изучение соответствующей литературы, рекомендованной руководителем практики от 

университета, изучение порядка и требований к оформлению работ. 

Инструктаж по технике безопасности по месту проведения практики. 

Выполнение обучающимся индивидуальных заданий.  

Сбор материалов для выполнения самостоятельного исследования, в том числе сбор, 

обработка, анализ и систематизация полученной во время прохождения практики информации. 

Обработка и анализ полученной информации, анализ проделанной работы и подведение ее 

итогов 

Отчет перед руководителем практики от университета о выполненных индивидуальных 

заданиях 

Оформление дневника (при прохождении практики в профильной организации, 

структурном подразделении университета) и отчета по практике. 

Представление отчета по практике, сдача дневника (при прохождении практики в 

профильной организации, структурном подразделении университета) по практике.  

Защита отчета по практике. 
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Задание 1. Ознакомиться и отразить в отчете характеристику профильной организации: 

организационно-правовую форму, регистрационные данные, задачи и функции, основные 

направления деятельности. 

Задание 2. Ознакомиться и отразить в отчете структуру профильной организации. 

Задание 3. Изучить права и обязанности руководителя практики от профильной 

организации (должностную инструкцию) и отразить в отчете. 

Задание 4. Ознакомиться с работой правового отдела или иного подразделения, 

занимающегося юридическое сопровождение деятельности профильной организации: 

полномочиями, задачами и функциями. Отразить в отчете. 

Задание 5. Ознакомиться с договорами гражданско-правового характера, заключаемыми 

профильной организацией, провести анализ этих договоров, Проанализировать действующий 

договор или составить симуляционный проект договора в рамках уставной деятельности 

профильной организации. 

Задание 6. Ознакомиться с доверенностями, используемыми в профильной организации. 

Составить проект доверенности на получение товарно-материальных ценностей, 

представительство в суде или др. 

Задание 7. Ознакомиться и отразить в отчете порядок издания индивидуального правового 

акта в пределах компетенции профильной организации. Проанализировать изданный 

индивидуальный правовой акт в рамках уставной деятельности профильной организации. 

Задание 8. Ознакомиться и отразить в отчете порядок издания нормативного правового 

акта в пределах компетенции профильной организации. Проанализировать действующий 

нормативный правовой акт профильной организации. 

Объем практики –3 зачетных единицы. 

Продолжительность практики – 2 недели. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

Б2.О.02(П) Производственная практика: Правоприменительная практика 

 

Перечень планируемых результатов обучения по практике: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2. Способен применять нормы материального и процессуального права при решении 

задач профессиональной деятельности 

ОПК-3. Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках 

поставленной задачи 

ОПК-4. Способен профессионально толковать нормы права 

ОПК-5. Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь с единообразным и корректным использованием профессиональной 

юридической лексики 

ОПК-6. Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и 

иных юридических документов 

ОПК-7. Способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части 

антикоррупционных стандартов поведения 

Содержание практики:  

Проведение инструктивного совещания, ознакомление обучающегося с содержанием 

практики, доведение до обучающихся информации о порядке организации практики, видах 

отчетности, правах и обязанностях участников практики, получение документации по практике. 

Вводная беседа c руководителем практики от университета, получение индивидуального 

задания на практику. 

Изучение соответствующей литературы, рекомендованной руководителем практики от 

университета, изучение порядка и требований к оформлению работ. 
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Инструктаж по технике безопасности по месту проведения практики. 

Выполнение обучающимся индивидуальных заданий.  

Сбор материалов для выполнения самостоятельного исследования, в том числе сбор, 

обработка, анализ и систематизация полученной во время прохождения практики информации. 

Обработка и анализ полученной информации, анализ проделанной работы и подведение ее 

итогов 

Отчет перед руководителем практики от университета о выполненных индивидуальных 

заданиях 

Оформление дневника (при прохождении практики в профильной организации, 

структурном подразделении университета) и отчета по практике. 

Представление отчета по практике, сдача дневника (при прохождении практики в 

профильной организации, структурном подразделении университета) по практике.  

Защита отчета по практике. 
  

1 Ознакомиться с учредительными документами  юридического  лица,  организацией 

делопроизводства. В дневнике-отчете отразить основные направления деятельности, 

порядок управления.  Схематично  в  приложении  к  дневнику  –  отчету  отразить 

структуру управления организации. 

2 Ознакомиться  с  документами  юридического  лица,  подтверждающими  его  право 

собственности на имущество, право хозяйственного ведения, либо право 

оперативного управления. 

3 Изучить права и обязанности юрисконсульта предприятия (должностную 

инструкцию). 

4 Ознакомиться с различного   вида доверенностями, используемыми   на данном 

предприятии. Составить доверенности на получение товарно-материальных 

ценностей, представительство в суде. 

5 Ознакомиться  с  договорами  различного  вида,  заключаемых  данной  организацией, 

провести анализ этих договоров. 

6 Проанализировать претензионно-исковую практику данного предприятия. 

 

Объем практики –6зачетных единицы. 

Продолжительность практики – 4 недели. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

Б2.О.03(Пд) Производственная практика: Преддипломная практика 

 

Перечень планируемых результатов обучения по практике: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

УК- 4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном (-ых) языке (-ах) 
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УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

УК-9 Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах 

УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

ОПК-1. Способен анализировать основные закономерности формирования, 

функционирования и развития права  

ОПК-2. Способен применять нормы материального и процессуального права при решении 

задач профессиональной деятельности 

ОПК-3. Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках 

поставленной задачи 

ОПК-4. Способен профессионально толковать нормы права 

ОПК-5. Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь с единообразным и корректным использованием профессиональной 

юридической лексики 

ОПК-6. Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и 

иных юридических документов 

ОПК-7. Способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части 

антикоррупционных стандартов поведения 

ОПК-8. Способен целенаправленно и эффективно получать юридически значимую 

информацию из различных источников, включая правовые базы данных, решать задачи 

профессиональной деятельности с применением информационных технологий и с учетом 

требований информационной безопасности 

ОПК-9. Способен понимать принципы работы современных информационных технологий 

и использовать их для решения задач профессиональной деятельности 

 

Содержание практики:  

Проведение инструктивного совещания, ознакомление обучающегося с содержанием 

практики, доведение до обучающихся информации о порядке организации практики, видах 

отчетности, правах и обязанностях участников практики, получение документации по практике. 

Вводная беседа c руководителем практики от университета, получение индивидуального 

задания на практику. 

Изучение соответствующей литературы, рекомендованной руководителем практики от 

университета, изучение порядка и требований к оформлению работ. 

Инструктаж по технике безопасности по месту проведения практики. 

Выполнение обучающимся индивидуальных заданий.  

Сбор материалов для выполнения самостоятельного исследования, в том числе сбор, 

обработка, анализ и систематизация полученной во время прохождения практики информации. 

Обработка и анализ полученной информации, анализ проделанной работы и подведение ее 

итогов 
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Отчет перед руководителем практики от университета о выполненных индивидуальных 

заданиях 

Оформление дневника (при прохождении практики в профильной организации, 

структурном подразделении университета) и отчета по практике. 

Представление отчета по практике, сдача дневника (при прохождении практики в 

профильной организации, структурном подразделении университета) по практике.  

Защита отчета по практике. 

1. Обоснуйте план выпускной квалификационной работы  

2. Определите способы социального взаимодействия, необходимые для решения задач 

выпускной квалификационной работы 

3. Приведите пример использования в выпускной квалификационной работы 

альтернативных научно обоснованных теорий, концепций и взглядов с учетом специфики 

деятельности профильной организации 

4. Приведите пример научного обоснования одного из выводов выпускной 

квалификационной работы 

5. Опишите, какие конкретно знания и навыки, полученные в рамках практической 

деятельности в профильной организации были отражены в выпускной квалификационной 

работе 

6. Оцените вероятность возникновения потенциальной опасности и предложите систему 

мер по ее предупреждению в сфере деятельности профильной организации и в предметной 

сфере выпускной квалификационной работы 

7. Приведите пример возможного взаимодействия с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами в сфере деятельности профильной организации и в 

рамках предметной сферы выпускной квалификационной работы. 

8. Какие меры по предупреждению и противодействию коррупции реализуются в рамках 

деятельности профильной организации 

9. Укажите и дайте краткую характеристику правоприменительным актам, издаваемым в 

рамках уставной деятельности профильной организации, использованным в выпускной 

квалификационной работе. 

10. Укажите, каким положениям какого акта профильной организации была дана оценка 

на предмет соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в выпускной 

квалификационной работе 

11. Укажите, каким положениям какого акта профильной организации была дана оценка 

на предмет соответствия требованиям юридической техники в выпускной квалификационной 

работе 

12. Какие результаты толкования права (с учетом специфики профильной организации!) 

были использованы при выполнении выпускной квалификационной работы 

13. Какие предложения по совершенствованию правового регулирования сферы 

деятельности профильной организации или предметной сферы выпускной квалификационной 

работы были изложены в выпускной квалификационной работе 

14. Посредством каких способов и приемов выявляется и пресекается коррупционное 

поведение в сфере деятельности профильной организации 

15. Какие примеры использования современных информационных технологий для 

решения задач профессиональной деятельности с учетом специфики профильной организации 

были отражены в выпускной квалификационной работе 

16. Опишите порядок принятия корпоративных правовых актов профильной организации. 

17. Укажите, какие предложения по совершенствованию правового регулирования сферы 

деятельности профильной организации или предметной сферы выпускной квалификационной 

работы путем разработки и принятия корпоративного правового акта были изложены в 

выпускной квалификационной работе 
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18. Опишите, каким образом в профильной организации организовано разъяснения 

действующего законодательства и порядка его применения 

19. Опишите навыки, полученные в рамках договорной работы в профильной 

организации 

20. Охарактеризуйте основные виды гражданско-правовых договоров, заключаемых в 

рамках деятельности профильной организации 

21. Опишите критерии, положенные в основу определения оптимального способа 

заключения гражданско-правового договора в профильной организации 

22. Представьте предложения по более эффективному распределению обязанностей при 

заключении договоров в профильной организации 

23. Составьте перечень и дайте краткую характеристику гражданско-правовым или 

процессуальным документам профильной организации, использованным в выпускной 

квалификационной работы в качестве основы для анализа или приложений 

24. Опишите приемы юридического консультирования, используемые в практике 

профильной организации 

 

Объем практики –6 зачетных единицы. 

Продолжительность практики – 4 недели. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

Б2.В.01(Пд) Производственная практика: Преддипломная практика 

 

Перечень планируемых результатов обучения по практике: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

 

ПК-1. Способен осуществлять правовую экспертизу проектов корпоративных правовых 

актов, приказов, инструкций, положений, стандартов, других актов правового характера и 

вносить аргументированные предложения по совершенствованию нормативных правовых актов 

с учетом динамики корпоративных отношений 

ПК-2. Способен обеспечить организацию методического руководства правовой работой в 

организации, организацию разъяснения действующего законодательства и порядка его 

применения, организацию оказания правовой помощи структурным подразделениям в 

претензионной работе, организацию подготовки и передачи необходимых материалов в 

судебные и арбитражные органы 

ПК-3. Способен выступать представителем в гражданском и арбитражном процессе, в 

органах государственной власти (в том числе в антимонопольных органах), местного 

самоуправления, в отношениях с физическими и юридическими лицами 

ПК-4. Способен организовывать работу по заключению и исполнению гражданско-

правовых договоров, в том числе по реализации вещных прав и прав требования на 

недвижимость; разработке и использованию в профессиональной юридической деятельности 

иных документов гражданско-правового и процессуального характера 

ПК-5. Способен юридически правильно квалифицировать гражданско-правовые деликты, 

давать правовую оценку нарушений обязательств, принимать участие в разрешении 

юридических споров и конфликтов, определять адекватный механизм для разрешения 

конкретного вида гражданско-правового спора, выявлять наличие, основания и пределы 

ответственности виновных лиц, принимать решения в соответствии с действующим 
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законодательством, грамотно оперировать судебной и иной правоприменительной практикой в 

сфере частного права 

ПК-6. Способен оказывать квалифицированную юридическую помощь физическим и 

юридическим лицам, публично-правовым образованиям в целях восстановления и защиты их 

прав, свобод и интересов в частноправовых и тесно связанных с ними правоотношениях, в том 

числе давать квалифицированные юридические заключения и консультации 

 

Содержание практики:  

Проведение инструктивного совещания, ознакомление обучающегося с содержанием 

практики, доведение до обучающихся информации о порядке организации практики, видах 

отчетности, правах и обязанностях участников практики, получение документации по практике. 

Вводная беседа c руководителем практики от университета, получение индивидуального 

задания на практику. 

Изучение соответствующей литературы, рекомендованной руководителем практики от 

университета, изучение порядка и требований к оформлению работ. 

Инструктаж по технике безопасности по месту проведения практики. 

Выполнение обучающимся индивидуальных заданий.  

Сбор материалов для выполнения самостоятельного исследования, в том числе сбор, 

обработка, анализ и систематизация полученной во время прохождения практики информации. 

Обработка и анализ полученной информации, анализ проделанной работы и подведение ее 

итогов 

Отчет перед руководителем практики от университета о выполненных индивидуальных 

заданиях 

Оформление дневника (при прохождении практики в профильной организации, 

структурном подразделении университета) и отчета по практике. 

Представление отчета по практике, сдача дневника (при прохождении практики в 

профильной организации, структурном подразделении университета) по практике.  

Защита отчета по практике. 

25. Обоснуйте план выпускной квалификационной работы  

26. Определите способы социального взаимодействия, необходимые для решения задач 

выпускной квалификационной работы 

27. Приведите пример использования в выпускной квалификационной работы 

альтернативных научно обоснованных теорий, концепций и взглядов с учетом специфики 

деятельности профильной организации 

28. Приведите пример научного обоснования одного из выводов выпускной 

квалификационной работы 

29. Опишите, какие конкретно знания и навыки, полученные в рамках практической 

деятельности в профильной организации были отражены в выпускной квалификационной 

работе 

30. Оцените вероятность возникновения потенциальной опасности и предложите систему 

мер по ее предупреждению в сфере деятельности профильной организации и в предметной 

сфере выпускной квалификационной работы 

31. Приведите пример возможного взаимодействия с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами в сфере деятельности профильной организации и в 

рамках предметной сферы выпускной квалификационной работы. 

32. Какие меры по предупреждению и противодействию коррупции реализуются в рамках 

деятельности профильной организации 

33. Укажите и дайте краткую характеристику правоприменительным актам, издаваемым в 

рамках уставной деятельности профильной организации, использованным в выпускной 

квалификационной работе. 
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34. Укажите, каким положениям какого акта профильной организации была дана оценка 

на предмет соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в выпускной 

квалификационной работе 

35. Укажите, каким положениям какого акта профильной организации была дана оценка 

на предмет соответствия требованиям юридической техники в выпускной квалификационной 

работе 

36. Какие результаты толкования права (с учетом специфики профильной организации!) 

были использованы при выполнении выпускной квалификационной работы 

37. Какие предложения по совершенствованию правового регулирования сферы 

деятельности профильной организации или предметной сферы выпускной квалификационной 

работы были изложены в выпускной квалификационной работе 

38. Посредством каких способов и приемов выявляется и пресекается коррупционное 

поведение в сфере деятельности профильной организации 

39. Какие примеры использования современных информационных технологий для 

решения задач профессиональной деятельности с учетом специфики профильной организации 

были отражены в выпускной квалификационной работе 

40. Опишите порядок принятия корпоративных правовых актов профильной организации. 

41. Укажите, какие предложения по совершенствованию правового регулирования сферы 

деятельности профильной организации или предметной сферы выпускной квалификационной 

работы путем разработки и принятия корпоративного правового акта были изложены в 

выпускной квалификационной работе 

42. Опишите, каким образом в профильной организации организовано разъяснения 

действующего законодательства и порядка его применения 

43. Опишите навыки, полученные в рамках договорной работы в профильной 

организации 

44. Охарактеризуйте основные виды гражданско-правовых договоров, заключаемых в 

рамках деятельности профильной организации 

45. Опишите критерии, положенные в основу определения оптимального способа 

заключения гражданско-правового договора в профильной организации 

46. Представьте предложения по более эффективному распределению обязанностей при 

заключении договоров в профильной организации 

47. Составьте перечень и дайте краткую характеристику гражданско-правовым или 

процессуальным документам профильной организации, использованным в выпускной 

квалификационной работы в качестве основы для анализа или приложений 

48. Опишите приемы юридического консультирования, используемые в практике 

профильной организации 

 

Объем практики – 3 зачетные единицы. 

Продолжительность практики –2 недели. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 


