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БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

 

Б1.Б.01 Философия 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции  

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. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.Б.02 Иностранный язык 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия  

Содержание дисциплины:  

Знакомство. Рабочий день. Дом. Одежда. Внешность. Досуг. Молодежь сегодня. 

Путешествие. Достопримечательности. Продукты питания. Покупки. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.Б.03 Иностранный язык в сфере юриспруденции 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия  

ОПК-7 способностью владеть необходимыми навыками профессионального общения на 

иностранном языке  

Содержание дисциплины:  

Понятие о научной и профессиональной терминологии. Законодательная власть, органы 

законодательной власти. Уголовное право. Виды правовой деятельности 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 144/4 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  
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Б1.Б.04 Логика и теория аргументации 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

письменную речь  

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.Б.05 Экономика 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-2 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности  

Содержание дисциплины:  

Предмет и метод дисциплины «Экономика». Основы теории рыночного хозяйства. 

Основы теории спроса и предложения. Экономическая конкуренция. Теория фирмы. Рынок 

факторов производства и распределение. Теория потребительского поведения. 

Макроэкономическая структура национальной экономики. Рынок товаров и услуг. Равновесная 

величина национального производства. Цикличность развития экономики и экономический 

рост. Финансовая система и фискальная политика государства. Денежный сектор национальной 

экономики. Денежно-кредитная политика государства. Макроэкономическая нестабильность. 

Международная экономика. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.Б.06 Информационные технологии в юридической деятельности 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-3 владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией  

ОК-4 способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях  

ОПК-6 способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности  

Содержание дисциплины:  

Роль и значение информационных технологий в современном мире. Офисные 

компьютерные технологии в юриспруденции. Сетевые компьютерные технологии в 
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юриспруденции. Основы построения и функционирования информационных систем. 

Специализированные компьютерные технологии в юриспруденции. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 144/4 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.Б.07 Профессиональная этика 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

этнические, конфессиональные и культурные различия  

ОПК-2 способностью работать на благо общества и государства  

ОПК-3 способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста  

ОПК-4 способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому 

сообществу  

Содержание дисциплины:  

Мораль и ее структура. Мораль и этика. Мораль и право. История этики. Категории этики. 

Юридическая этика как вид профессиональной этики. Нравственные начала работы полиции и 

этика предварительного следствия. Нравственные начала осуществления правосудия. 

Профессиональная этика нотариусов. Профессиональная этика прокуроров Профессиональная 

этика адвоката. Этические аспекты деятельности по юридическому сопровождению фирмы. 

Этикет юриста. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.Б.08 История государства и права России 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2 способностью работать на благо общества и государства  

ПК-2 способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры  

ПК-6 способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства  

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 
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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: 252/7 

Форма промежуточной аттестации: экзамен зачет 

 

Б1.Б.09 История государства и права зарубежных стран 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2 способностью работать на благо общества и государства  

ПК-2 способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры  

ПК-6 способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства  

Содержание дисциплины:  

Предмет науки «Истории государства и права зарубежных стран», ее место в системе 

юридических наук. Государство и право в странах Древнего Востока (Египет, Вавилон, Индия, 

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

Рима. Государство франков. Формирование феодального государства и права 

Франции.Государство и право средневековой Германии.Государство и право средневековой 

Англии.Государство и право в странах средневекового Востока (Арабский Халифат, Китай, 

Япония).Становление буржуазного государства в Англии и утверждение конституционной 

монархии. Формирование государства и права в США. Великая французская революция ХVIII 

века и развитие государства и права во Франции. Создание единого германского государства. 

Государство и право Востока в Новое время (Япония, Китай). Государственно-правовое 

развитие США в Новейшее время. Государство и право Великобритании в Новейшее время. 

Формирование современного государства и права во Франции. Государство и право Италии в 

Новейшее время. Государство и право Германии в Новейшее время. Государственно-правовое 

развитие Японии в Новейшее время. Государственно-правовое развитие Китая в Новейшее 

время. Мировые закономерности и особенности государственно-правового развития. Англо-

саксонская и континентальная (Романо-германская) правовые системы и их функционирование 

в современном мире. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 252/7 

Форма промежуточной аттестации: экзамен зачет 
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Б1.Б.10 Теория государства и права 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные 

законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации  

ПК-2 способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры  

ПК-6 способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства  

ПК-15 способностью толковать нормативные правовые акты  

Содержание дисциплины:  

Методология теории государства и права. Понятие и признаки государства. 

Возникновение и сущность государства и права. Функции государства. Форма государства. 

Виды и типы государств. Механизм государства. Государство в политической системе 

общества. Государство в условиях глобализации. Право как система. Понятие права. Норма 

права. Система права. Источники права. Правосознание. Действие права. Реализация права. 

Механизм правового регулирования. Правоотношения. Правомерное поведение. Законность, 

дисциплина и правопорядок. Правотворчество. Правоприменение. Правонарушение. 

Юридическая ответственность. Правовое и социальное государство. Основные правовые 

системы современности. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 252/7 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.Б.11 Конституционное право 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные 

законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации  

ОПК-2 способностью работать на благо общества и государства  

ПК-1 способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности  

ПК-3 способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права 

ПК-14 готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции  
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Содержание дисциплины:  

Конституционное право – ведущая отрасль права и учебная дисциплина. 

Конституционное право - отрасль юридической науки. Понятие, сущность, принципы, функции, 

юридические свойства, формы и виды конституций. Конституция России 1993 года. 

Конституционные основы Российского государства. Суверенитет народа и формы его 

реализации. 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. 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». 

Конституционные основы организации и деятельности правоохранительных органов. Понятие, 

основы организации и деятельности органов местного самоуправления в Российской 

Федерации. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 252/7 

Форма промежуточной аттестации: экзамен зачет 

 

Б1.Б.12 Административное право 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные 

законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации  

ПК-1 способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности  

ПК-2 способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры  

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

соответствии с законодательством Российской Федерации  

ПК-6 способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства  

ПК-7 владением навыками подготовки юридических документов  

ПК-8 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества, государства  

ПК-11 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению  
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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. 

Государственное управление в административно-политической сфере. Основы межотраслевого 

регулирования управленческих отношений. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 180/5 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.Б.13 Гражданское право 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные 

законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации  

ПК-5 способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности  

ПК-6 способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства  

ПК-7 владением навыками подготовки 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. Сроки осуществления и защиты 

гражданских прав. Нематериальные блага. Право собственности и другие вещные права (общая 

характеристика). Приобретение и прекращение права собственности. Право частной и 

публичной собственности. Ограниченные вещные права на имущество: право хозяйственного 

ведения и право оперативного управления. Право общей собственности. Право собственности и 

другие вещные права на землю. Защита права собственности и других вещных прав. Общая 

характеристика обязательства. Исполнение обязательств. Обеспечение исполнения обязательств. 

Гражданско-правовая ответственность за нарушение обязательств. Гражданско-правовой 

договор. Договоры о передаче имущества в собственность. Договор о передаче имущества в 

пользование. Подрядные договоры. Договоры о возмездном оказании услуг. Транспортные 

договоры. Договоры о предоставлении финансовых услуг. Посреднические договоры. 

Обязательства из односторонних действий. Обязательства вследствие причинения вреда и 

неосновательного обогащения. Общая характеристика наследственных правоотношений. 
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Основания наследования. Приобретение, оформление и охрана наследственных прав. Общие 

положения об охраняемых результатах интеллектуальной деятельности. Авторское право и 

права, смежные с авторскими. Патентное право. Средства индивидуализации юридических лиц, 

товаров, работ, услуг и предприятий. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 504/14 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.Б.14 Гражданский процесс 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные 

законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации  

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

соответствии с законодательством Российской Федерации  

ПК-5 способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности  

ПК-7 владением навыками подготовки юридических документов  

Содержание дисциплины:  

Понятие и задачи гражданского судопроизводства. Принципы гражданского 

судопроизводства. Лица, участвующие в деле, и другие участники судебного процесса. 

Судебные расходы и судебные штрафы, меры процессуального принуждения. Общие правила 

производства в суде первой инстанции. 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. 

Правовое положение иностранцев в гражданском процессе. Исполнительное производство. 

Несудебные формы защиты права. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 252/7 

Форма промежуточной аттестации: экзамен зачет 

 

Б1.Б.15 Арбитражный процесс 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные 

законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации  

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

соответствии с законодательством Российской Федерации  
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ПК-5 способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности  

ПК-7 владением навыками подготовки юридических документов  

Содержание дисциплины:  

Предмет и система курса «Арбитражный процесс». Организация арбитражных судов в 

Российской Федерации. Принципы арбитражного процесса. Подведомственность и подсудность 

дел арбитражным судам. 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: экзамен зачет 

 

Б1.Б.16 Трудовое право 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные 

законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации  

ПК-1 способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности  

ПК-5 способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности  

ПК-7 владением навыками подготовки юридических документов  

ПК-15 способностью толковать нормативные правовые акты  

Содержание дисциплины:  

Предмет, метод, система и источники трудового права. Субъекты трудового права. 

Социальное партнѐрство в сфере труда. Правовое регулирование 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: экзамен зачет 
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Б1.Б.17 Уголовное право 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные 

законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации  

ОПК-2 способностью работать на благо общества и государства  

ПК-2 способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры  

ПК-3 способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права 

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

соответствии с законодательством Российской Федерации  

ПК-5 способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности  

ПК-6 способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства  

ПК-8 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества, государства  

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

и свободы человека и гражданина  

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

иные правонарушения  

ПК-12 способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и 

содействовать его пресечению  

ПК-15 способностью толковать нормативные правовые акты  

ПК-16 способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности  

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. 
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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: 360/10 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.Б.18 Уголовный процесс 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные 

законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации  

ОПК-2 способностью работать на благо общества и государства  

ПК-2 способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры  

ПК-3 способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права 

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

соответствии с законодательством Российской Федерации  

ПК-5 способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности  

ПК-6 способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства  

ПК-7 владением навыками подготовки юридических документов  

ПК-8 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества, государства  

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

и свободы человека и гражданина  

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

иные правонарушения  

ПК-11 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению  
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ПК-12 способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и 

содействовать его пресечению  

ПК-13 способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации  

ПК-15 способностью толковать нормативные правовые акты  

ПК-16 способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности  

Содержание дисциплины:  

Общая часть: 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.  

Особенная часть: Судебное производство 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, не вступивших в 

законную силу. 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: экзамен зачет 

 

Б1.Б.19 Экологическое право 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные 

законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации  

ПК-3 способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права 

ПК-6 способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства  

ПК-7 владением навыками подготовки юридических документов  

Содержание дисциплины:  

Общая часть: Предмет, метод, система и источники экологического права. 

Конституционные основы права собственности на природные ресурсы. Механизм правового 

регулирования общественных отношений в области взаимодействия общества и природы. 
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Юридическая ответственность за правонарушения в области экологии. Правовой режим 

использования и охраны земель и недр.  

Особенная часть: Правовой режим использования и охраны земель и недр. Правовой 

режим использования и охраны вод и атмосферного воздуха. Правовой режим использования и 

охраны лесов и животного мира. Правовой режим особо охраняемых природных территорий и 

объектов. Правовая охрана окружающей природной среды в сельском хозяйстве и ряде 

отраслей промышленности. Правовая охрана окружающей природной среды 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.Б.20 Земельное право 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные 

законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации  

ПК-3 способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права 

ПК-6 способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства  

ПК-7 владением навыками подготовки 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. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 144/4 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  
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Б1.Б.21 Финансовое право 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные 

законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации  

ПК-3 способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права 

ПК-6 способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства  

ПК-7 владением навыками подготовки юридических документов  

ПК-8 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества, государства  

ПК-12 способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и 

содействовать его пресечению  

ПК-15 способностью толковать нормативные правовые акты  

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. Правовые основы валютного регулированиями и валютного контроля в 

Российской Федерации. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 144/4 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.Б.22 Налоговое право 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные 

законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации  

ПК-6 способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства  

ПК-7 владением навыками подготовки юридических документов  

ПК-8 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества, государства  
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ПК-11 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению  

ПК-12 способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и 

содействовать его пресечению  

Содержание дисциплины:  

Понятие, предмет и метод налогового права. Конституционные основы 

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

Налоговая обязанность. Налоговый контроль. Налоговая ответственность и налоговые 

правонарушения. Федеральные налоги и сборы. Федеральные налоги и сборы. Региональные 

налоги. Местные налоги и сборы. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 144/4 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.Б.23 Предпринимательское право 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные 

законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации  

ПК-1 способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности  

ПК-5 способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности  

ПК-7 владением навыками подготовки юридических документов  

Содержание дисциплины:  

Предпринимательское право и предпринимательская деятельность. Понятие и общая 

характеристика субъектов предпринимательской деятельности. Возникновение и прекращение 

деятельности субъектов предпринимательской деятельности. Правовые основы 

несостоятельности (банкротства). Особенности правового положения отдельных видов 

субъектов предпринимательского права. Правовые средства осуществления хозяйственной 

деятельности. Защита прав и интересов предпринимателей. Разрешение споров, вытекающих из 

предпринимательской деятельности.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 144/4 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.Б.24 Международное право 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные 
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законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации  

ПК-7 владением навыками подготовки юридических документов  

ПК-13 способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации  

Содержание дисциплины:  

Общая часть: 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.  

Особенная часть: 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. Международное воздушное право. 

Международное космическое право. Международное экологическое право. Международное 

экономическое право. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 144/4 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.Б.25 Международное частное право 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные 

законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации  

ПК-7 владением навыками подготовки юридических документов  

ПК-13 способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации  

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. Обязательства из 

причинения вреда. Международный гражданский процесс. Международный коммерческий 

арбитраж.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 144/4 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  
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Б1.Б.26 Криминалистика 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2 способностью работать на благо общества и государства  

ПК-5 способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности  

ПК-8 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества, государства  

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

иные правонарушения  

ПК-11 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению  

Содержание дисциплины:  

Общие положения криминалистики. Криминалистическая техника. Криминалистическая 

тактика. Криминалистическая методика.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 180/5 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.Б.27 Право социального обеспечения 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные 

законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации  

ПК-1 способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности  

ПК-3 способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права 

ПК-5 способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности  

ПК-7 владением навыками подготовки юридических документов  

ПК-15 способностью толковать нормативные правовые акты  

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.  
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Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 180/5 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.Б.28 Семейное право 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные 

законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации  

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

соответствии с законодательством Российской Федерации  

ПК-6 способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства  

ПК-16 способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности  

Содержание дисциплины:  

Семейное право в системе права РФ. Понятие семейного правоотношения. Защита 

семейных прав. Основания возникновения и прекращения брачного правоотношения. Личные и 

имущественные правоотношения между супругами. Личные и имущественные правоотношения 

между родителями и детьми. Личные и имущественные правоотношения между другими 

членами семьи. Алиментные обязательства. Устройство детей, оставшихся без попечения 

родителей. Формы принятия детей на воспитание в условиях семьи. Правовое регулирование 

семейных отношений, осложненных иностранным элементом.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.Б.29 Криминология 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2 способностью работать на благо общества и государства  

ПК-8 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества, государства  

ПК-11 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению  

ПК-12 способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и 

содействовать его пресечению  

Содержание дисциплины:  

Понятие, предмет, метод и система криминологии. История криминологии. Преступность 

и еѐ основные характеристики. Причины и условия преступности. Личность преступника. 

Механизм совершения конкретного преступления. Организация и методика криминологических 

исследований. Криминологическое прогнозирование и планирование борьбы с преступностью. 
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Предупреждение преступности. Криминологическая характеристика и профилактика 

преступлений против собственности. Криминологическая характеристика и профилактика 

преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности. Криминологическая 

характеристика и профилактика насильственных преступлений. Криминологическая 

характеристика и профилактика рецидивной и профессиональной преступности. 

Криминологическая характеристика и профилактика групповой и организованной 

преступности. Криминологическая характеристика и профилактика преступности 

несовершеннолетних и молодѐжи. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.Б.30 Безопасность жизнедеятельности 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-9 готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий  

Содержание дисциплины:  

Человек и среда обитания. Восприятие человеком негативных факторов окружающей 

среды. Первая медицинская помощь.Психологический анализ 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.Б.31 Физическая культура и спорт 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию  

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности  

Содержание дисциплины:  

Роль физической и спортивной подготовки студентов в образовательном процессе.  

История развития физической культуры и Олимпийского движения. Основы здорового образа 

жизни и социально-биологические основы физической культуры. Методические основы 

самостоятельных занятий физическими упражнениями и самоконтроль в процессе занятий. 

Методы оценки уровня здоровья и регулирования психоэмоционального состояния. Средства и 

методы мышечной релаксации в спорте. Методика проведения производственной гимнастики с 

учетом заданных условий и характера труда. Особенности занятий избранным видом спорта 

или системой физических упражнений. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: зачет 
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ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Б1.В.01 Основы правовой статистики 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-3 владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией  

ОК-4 способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях  

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию  

ОПК-2 способностью работать на благо общества и государства  

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

иные правонарушения  

ПК-11 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению  

Содержание дисциплины:  

Предмет и метод статистической науки. Предмет, метод и система правовой статистики. 

Статистическое наблюдение. Сводка и группировка статистических данных. Система правовых 

статистических показателей. Способы представления статистической информации. 

Комплексный статистический анализ данных правовой статистики. Статистические 

показатели, характеризующие состояние преступности. Статистические показатели 

деятельности правоохранительных органов, органов юстиции и суда. Анализ статистических 

показателей деятельности правоохранительных органов, органов юстиции и суда. 

Статистическая отчетность и документация. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.В.02 Жилищное право 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-3 способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста  

ПК-5 способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности  

ПК-6 способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства  

ПК-7 владением навыками подготовки юридических документов  
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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: 180/5 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.В.03 Муниципальное право 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2 способностью работать на благо общества и государства  

ПК-1 способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности  

ПК-2 способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры  

ПК-3 способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права 

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: 144/4 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.В.04 Римское право 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-3 способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста  
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ОПК-5 способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь  

ПК-2 способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры  

Содержание дисциплины:  

Понятие, предмет, система и источники римского права. Иски. Субъекты римского 

права. Семейное право.Вещное право. Обязательственное право. Отдельные виды договоров. 

Наследственное право. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.В.05 Таможенное право 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-3 способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права 

ПК-6 способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства  

ПК-7 владением навыками подготовки юридических документов  

ПК-8 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества, государства  

ПК-12 способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и 

содействовать его пресечению  

ПК-15 способностью толковать нормативные правовые акты  

Содержание дисциплины:  

Правовые основы таможенного дела. Понятие и источники таможенного права. Правовой 

статус участников таможенных правоотношений. Таможенные платежи и таможенный 

контроль. Таможенные платежи: понятие и виды. Общие положения о таможенном контроле. 

Формы проведения таможенного контроля. Таможенные операции и таможенные процедуры. 

Основные положения о перемещении товаров через таможенную границу. Виды таможенных 

операций. Понятие и сущность таможенных процедур. Виды таможенных процедур. 

Особенности перемещения через таможенную границу и совершения таможенных операций в 

отношении отдельных категорий товаров. Ответственность за нарушение таможенного 

законодательства. Правонарушения в таможенной сфере и ответственность за их совершение. 

Сотрудничество государств – участников СНГ по таможенным вопросам. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 144/4 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  
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Б1.В.06 Коммерческое право 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные 

законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации  

ПК-5 способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности  

ПК-6 способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства  

Содержание дисциплины:  

Понятие, предмет и метод коммерческого права России. Субъекты коммерческого права. 

Объекты торгового оборота. Правовое регулирование деятельности товарных рынков. 

Конкуренция в коммерческой деятельности. Правовое положение и особенности деятельности 

бирж в Российской Федерации. Выработка условий договора. Посредничество в торговом 

обороте. Приемка товаров по количеству и качеству. Государственный контроль за 

коммерческой деятельностью. Способы разрешения споров.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 180/5 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.В.07 Избирательное право 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные 

законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации  

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

соответствии с законодательством Российской Федерации  

ПК-12 способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и 

содействовать его пресечению  

ПК-14 готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции  

Содержание дисциплины:  

Избирательное право и процесс: понятие, субъекты, объекты, содержание. Субъекты 

избирательного процесса. Выборы как процесс. Избирательные единицы, их виды и порядок 

образования. Выдвижение и регистрация кандидатов на выборные должности. 

Информационное обеспечение выборов: понятие, правовое регулирование. Финансирование 
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избирательного процесса. Голосование и определение его результатов. Обжалование решений и 

действий (бездействия), нарушающих избирательные права граждан. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.В.08 Адвокатская деятельность в системе государственного управления 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2 способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры  

ПК-5 способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности  

ПК-7 владением навыками подготовки юридических документов  

ПК-13 способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации  

ПК-16 способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности  

Содержание дисциплины:  

Основы правового регулирования адвокатской деятельностиРоссийской Федерации. 

История зарождения и развития института адвокатуры в России и за рубежом.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: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.В.09 Институт государственно-правовой охраны конституционных прав и свобод 

граждан 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-5 способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности  

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

и свободы человека и гражданина  
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ПК-11 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению  

Содержание дисциплины:  

Права человека и их государственно – правовая охрана как учебная дисциплина. Правовой 

статус человека и гражданина. Гарантии прав и свобод человека и гражданина в РФ. Органы 

правосудия в РФ, их место в системе разделения властей. Органы прокурорского надзора, их 

место в системе государственной власти. Адвокатура в механизме защиты прав и свобод 

личности. Институт Уполномоченного по правам человека (омбудсмана) и его роль в защите 

прав и свобод человека. Правовое регулирование обязанностей органов исполнительной власти 

как средство защиты прав граждан.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.В.10 Правовые основы исполнительного производства 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-3 способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права 

ПК-5 способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности  

ПК-6 способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства  

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.01 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

Б1.В.ДВ.01.01Общая физическая подготовка 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры 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. 
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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.01.02 Спортивные игры 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности  

Содержание дисциплины:  

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 

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 

 

Б1.В.ДВ.02.01 Правовые основы государственной службы 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2 способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры  

ПК-3 способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права 

ПК-5 способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности  

ПК-14 готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции  

Содержание дисциплины:  

Создание государственной службы в России. Понятие и система государственной службы. 

Государственная служба как профессиональная деятельность граждан. Принципы построения и 

функционирования государственной службы. Система управления государственной службой. 

Государственная гражданская служба. Должности государственной службы. Государственные 

служащие и государственная служба. Основы правового положения государственного 
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служащего. Гарантии государственного служащего. Прохождение государственной службы. 

Прекращение государственной службы. Формирование кадрового состава государственной 

службы. Профессиональная культура государственного служащего. Государственная кадровая 

политика. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.В.ДВ.02.02 Правовое обеспечение деятельности государственных органов 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2 способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры  

ПК-3 способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права 

ПК-5 способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности  

ПК-14 готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции  

Содержание дисциплины:  

Конституция и государственное управление.Президент Российской Федерации. 

Законодательная власть в Российской Федерации.Российский федерализм. Основы 

гражданского законодательства. Наука административного права. Понятие и виды субъектов 

административного права.Административно-правовые методы управления. Административно-

правовой статус граждан. Административно-правовые акты. Защита прав граждан в сфере 

исполнительной власти. Органы исполнительной власти. Государственный контроль и надзор. 

Муниципальное право. Правовые основы прохождения государственной службы в Российской 

Федерации. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.В.ДВ.03.01 Правовые основы национальной безопасности Российской Федерации 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные 

законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации  

ПК-1 способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности  
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ПК-5 способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности  

Содержание дисциплины:  

Ключевые понятия в сфере национальной безопасности. Актуализация проблемы 

национальной безопасности. Угрозы национальной безопасности: сущность, классификация, 

содержание. Нормативно-правовое обеспечение безопасности РФ. Структура и содержание 

стратегии национальной безопасности РФ. Национальные интересы России в системе 

геополитической безопасности. Основные приоритеты национальной безопасности РФ: 

национальная оборона, государственная и общественная безопасность Внешние и внутренние 

факторы, влияющие на состояние национальной безопасности РФ. Обеспечение национальной 

безопасности в сфере национальной обороны. Обеспечение национальной безопасности в сфере 

государственной и общественной безопасности. Обеспечение национальной безопасности в 

сфере науки, технологий и образования. Обеспечение национальной безопасности в сфере 

здравоохранения. Обеспечение национальной безопасности в сфере культуры. Обеспечение 

национальной безопасности в сфере экологии и рационального природопользования. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 144/4 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.В.ДВ.03.02 Теория и практика прав человека 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные 

законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации  

ПК-1 способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности  

ПК-5 способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности  

Содержание дисциплины:  

Права человека – предпосылки возникновения в национальном и международном праве, 

историческое развитие института прав человека. Права человека и правовое государство. Права 

человека и социальное государство. Правовой статус человека и гражданина. Структура прав 

человека и гражданина. Защита прав человека в системе конституционного контроля 

Российской Федерации.Защита прав человека в уголовном судопроизводстве. Защита прав 

человека в гражданском судопроизводстве. Защита прав человека в сфере исполнительной 

власти. Иные механизмы защиты прав человека в Российской Федерации. Индивиды в 

международном праве – особенности правосубъектности. Международная защита прав 

человека: полномочия универсальных органов. Международная защита прав человека: 

региональные межгосударственные органы. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 144/4 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  
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Б1.В.ДВ.04.01 Правовые основы федеративных отношений 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные 

законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации  

ПК-3 способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права 

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

соответствии с законодательством Российской Федерации  

Содержание дисциплины:  

Федеративная форма государственного устройства: теоретико-правовой аспект. Генезис 

федерализма и его теоретических моделей в истории политической и правовой мысли. 

Особенности становления российского федерализма. Конституционные принципы Российского 

федерализма. Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации. 

Разграничение предметов ведения и полномочий в системе российского федерализма и 

проблемы его правового регулирования. Юридическая природа договорных процессов между 

федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. Бюджетный федерализм: сущность, проблемы и пути 

совершенствования. Правовые основы обеспечения государственной целостности 

РоссийскойФедерации. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.В.ДВ.04.02 Правовой институт гражданства 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные 

законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации  

ПК-3 способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права 

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

соответствии с законодательством Российской Федерации  

Содержание дисциплины:  

Понятие и правовое регулирование института гражданства. Принципы гражданства. 

Приобретение гражданства РФ. Прекращение гражданства РФ. Полномочные органы, 
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ведающие делами о гражданстве РФ. Правовой статус иностранных гражданв РФ. Правовое 

положение беженцев и вынужденных переселенцев в РФ. Порядок въезда в РФи выезда из РФ.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.В.ДВ.05.01 Конституционное правосудие 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные 

законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации  

ПК-8 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества, государства  

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

и свободы человека и гражданина  

Содержание дисциплины:  

Понятия: судебный конституционный контроль, нормоконтроль, нормонадзор, 

конституционное правосудие. Конституционный суд как орган государственной власти. 

Устройство Конституционного Суда РФ, его полномочия. Конституционное правосудие как 

форма конституционного контроля. Функции и полномочияконституционных судов. Статус 

судей Конституционного Суда РФ. Понятие и виды обращений в Конституционный Суд. 

Общие правила процедуры и стадии конституционного судопроизводства. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 144/4 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.В.ДВ.05.02 Конституционный контроль 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные 

законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации  

ПК-8 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества, государства  

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

и свободы человека и гражданина  

Содержание дисциплины:  

Понятия: судебный конституционный контроль, нормоконтроль, нормонадзор, 

конституционное правосудие. Место Конституционного Суда в системе разделения властей. 

Судебный конституционный контроль в зарубежных странах. История законодательства о 
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конституционном контроле в России (федеральный уровень и уровень субъектов РФ). 

Современное законодательство о конституционном судоустройстве и судопроизводстве в РФ. 

Устройство Конституционного Суда РФ, его полномочия. Статус судьи Конституционного 

Суда. Общие правила процедуры и стадии конституционного судопроизводства. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 144/4 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.В.ДВ.06.01 Защита прав национальных меньшинств 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2 способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры  

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

соответствии с законодательством Российской Федерации  

ПК-8 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества, государства  

Содержание дисциплины:  

Коллективные права народов в системе международного права. Право национальных 

меньшинств на самоопределение. Конституционно-правовое регулирование прав национальных 

меньшинств. Международно-правовое обеспечение прав национальных меньшинств. 

Взаимодействие международного и внутригосударственного права в обеспечении прав 

национальных меньшинств. Гражданские, политические, экономические, социальные и 

культурные права национальных меньшинств. Правовое положение национальных меньшинств 

в зарубежных странах. Судебная защита прав национальных меньшинств. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 144/4 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.В.ДВ.06.02 Защита прав лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2 способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры  

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

соответствии с законодательством Российской Федерации  

ПК-8 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества, государства  

Содержание дисциплины:  

Права лиц с ограниченными возможностями здоровья в системе прав 

человека.Международные и национальные механизмы защиты прав лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Права трудящихся - лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

системе прав человека. Международные и национальные механизмы защиты прав трудящихся - 
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лиц с ограниченными возможностями здоровья. Права женщин-инвалидов в системе прав 

человека. Международные и национальные механизмы защиты прав женщин инвалидов. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 144/4 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.В.ДВ.07.01 Муниципальная служба в Российской Федерации 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности  

ПК-3 способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права 

ПК-8 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества, государства  

Содержание дисциплины:  

Муниципальная служба в системе публичной службы в Российской Федерации,Правовое 

регулирование муниципальной службы в РФ. Правовое положение (статус) муниципального 

служащего.Должности муниципальной службы. Оплата труда муниципальных служащих. 

Гарантии, предоставляемые муниципальному служащему. Стаж муниципальной 

службы.Рабочее (служебное) время и время отдыха. Поощрения и награждения за 

муниципальную службу. Служебная дисциплина. Индивидуальные служебные споры. 

Коррупция и противодействие коррупции в системе муниципальной службы. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.В.ДВ.07.02 Правовое обеспечение деятельности муниципальных органов 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности  

ПК-3 способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права 

ПК-8 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества, государства  

Содержание дисциплины:  

Организационно-правовые особенности муниципальных органов, Конституция РФ, как 

основной источник правовой базы деятельности муниципальных органов. Принципы 

организации государственного и муниципального управления. Правовой статус 

государственного и муниципального служащего. Правовые основы взаимодействия гражданам 

и организаций с муниципальными органами. Виды ответственности муниципальных служащих.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  
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Б1.В.ДВ.08.01 Государственно-правовое саморегулирование 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

соответствии с законодательством Российской Федерации  

ПК-5 способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности  

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

и свободы человека и гражданина  

Содержание дисциплины:  

Государственное регулирование деятельности: сущность, виды, 

формы.Саморегулирование деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.В.ДВ.08.02 Конституционно-правовое положение юридических лиц 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

соответствии с законодательством Российской Федерации  

ПК-5 способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности  

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

и свободы человека и гражданина  

Содержание дисциплины:  

Проблемы правосубъектности юридических лиц. Органы юридических лиц. Акты органов 

юридических лиц. Конституционно-правовой механизм возникновения и прекращения 

правосубъектности юридических лиц. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.В.ДВ.09.01 Конституционно-правовой статус личности  

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-5 способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности  

ПК-6 способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства  

ПК-7 владением навыками подготовки юридических документов  
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Содержание дисциплины:  

Понятие основ правового статуса личности. Концепция прав человека и еѐ отражение в 

Конституции. Система конституционных прав, свобод и обязанностей. Принципы правового 

положения личности. Понятие и конституционно-правовое регулирование гражданства. 

Реализация правового статуса личности. Охрана и защита правового статуса личности. 

Судебная власть в обеспечении прав и свобод человека и гражданина. Внутригосударственный 

и международный механизм гарантирования. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.В.ДВ.09.02 Конституционно-правовая ответственность 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-5 способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности  

ПК-6 способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства  

ПК-7 владением навыками подготовки юридических документов  

Содержание дисциплины:  

Конституционно-правовая ответственность как вид юридической ответственности. 

Конституционно-правовые санкции. Основания конституционно-правовой ответственности. 

Содержание и механизм обеспечения конституционной ответственности в РФ. Проблемы 

реализации мер конституционно-правовой ответственности. Субъекты конституционно-

правовой ответственности. Конституционно-правовая ответственность в сфере избирательного 

процесса и референдума. Конституционно-правовая ответственность в сфере федеративных 

отношений. Конституционно-правовое регулирование конституционной ответственности в 

России и за рубежом. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: зачет 
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ФАКУЛЬТАТИВЫ 

 

ФТД.В.01 Административное судопроизводство 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-6 способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства  

ПК-7 владением навыками подготовки юридических документов  

ПК-8 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества, государства  

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

и свободы человека и гражданина  

ПК-13 способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации  

Содержание дисциплины:  

Понятие и задачи административного судопроизводства. Принципы административного 

судопроизводства. Лица, участвующие в деле, и другие участники судебного процесса. Меры 

процессуального принуждения. Общие правила производства в суде первой инстанции. 

Производство в суде апелляционной инстанции. Производство в суде кассационной инстанции. 

Производство в суде надзорной инстанции.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

ФТД.В.02Основы противодействия коррупции в государственной и  

муниципальной службе 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ПК-8 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества, государства  

ПК-12способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и 

содействовать его пресечению 

Содержание дисциплины:  

Понятие, принципы и субъекты коррупции. Коррупционные правонарушения: 

классификация, динамика. Запреты, обязанности и ограничения, распространяющиеся на 

отдельные категории должностных лиц и служащих. Механизм противодействия коррупции 

при трудоустройстве должностных лиц. Противодействие коррупции при наличии конфликта 

интересов в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. Антикоррупционная экспертиза и коррупциогенные факторы в 

нормотворчестве 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: зачет 
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ПРАКТИКИ 

 

Б2.В.01(У) Учебная практика: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

 

Перечень планируемых результатов обучения по практике: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности 

ПК-14 готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции 

ПК-15 способностью толковать нормативные правовые акты 

ПК-16 способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической 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 

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. 

Объем практики –3 зачетных единицы. 

Продолжительность практики – 2 недели. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

 

Б2.В.02(П) Производственная практика: практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

 

Перечень планируемых результатов обучения по практике: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2 способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

ПК-3 способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской 

Федерации субъектами права 
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ПК-4 способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

ПК-5 способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК-6 способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

ПК-7 владением навыками подготовки юридических документов 

ПК-8 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

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

права и свободы человека и гражданина 

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

иные правонарушения 

ПК-11 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению 

ПК-12 способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и 

содействовать его пресечению 

ПК-13 способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации 

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. 

Объем практики –9 зачетных единиц. 

Продолжительность практики – 6 недель. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

Б2.В.03(Пд) Производственная практика: преддипломная практика 

Перечень планируемых результатов обучения по практике: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности 

ПК-2 способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 
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ПК-3 способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской 

Федерации субъектами права 

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

соответствии с законодательством Российской Федерации 

ПК-5 способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК-6 способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

ПК-7 владением навыками подготовки юридических документов 

ПК-8 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

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

права и свободы человека и гражданина 

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

иные правонарушения 

ПК-11 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению 

ПК-12 способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и 

содействовать его пресечению 

ПК-13 способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации 

ПК-14 готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции 

ПК-15 способностью толковать нормативные правовые акты 

ПК-16 способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической 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 

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. 

Объем практики –3 зачетных единицы. 

Продолжительность практики – 2 недели. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 


