Аннотации. Профиль: гражданско-правовой
Базовая часть
Б1.Б.01Философия
Целями преподавания учебной дисциплины «Философия» являются: освоение
содержания философии как гуманитарной области знания, составляющей основу для
формирования мировоззрения личности; формирование представлений о философии как
интегративной области знания, занимающей важное место в системе высшего
образования; выявление и осознание междисциплинарных связей философии с другими
областями знания (как гуманитарного, так и естественнонаучного);формирование
понимания важной методологической роли философии при взаимодействии с другими
науками; осознание важнейших особенностей:
универсальность, рефлексивность,
критичность и
функций философского знания:
мировоззренческой, социальной,
гносеологической, эвристической, методологической, гуманистической; определение
особой роли философии в формировании общекультурных компетенций, необходимых
для успешной профессиональной деятельности.
Краткое содержание дисциплины. Философия, ее роль в жизни человека и общества.
Основные этапы исторического развития философии. Учение о бытии и развитии.
Философское учение о познании (гносеология, эпистемология). Человек, его природа и
сущность. Смысл человеческого бытия. Философское учение об обществе (социальная
философия). История, культура, цивилизация.
Б1.Б.02 История государства и права России
Дисциплина направлена на комплексное решение задач развития общей правовой
культуры студентов и понимания вопросов, раскрывающих сущность произошедших и
происходящих государственно-правовых явлений, особенности развития государства и
права России в русле мировой цивилизации, теории российской государственности и
тенденции ее развития.
Содержание курса: предмет, методология и периодизация науки «История
отечественного государства и права». Древнейшие государственные образования на
территории современной России (VI в. до н.э. ―X в.). Древнерусское государство и право
(IX— XII вв.) Государство и право Руси в период феодальной раздробленности (XII―XV
вв.). Монголо-татарские государства на территории нашей страны (XIII—XV вв.).
Русское централизованное государство и развитие права (XV—первая половина XVI в.).
Государство и право России в период сословно-представительной монархии (середина
XVI—вторая половина XVII в.). Феодальное государство и право народов России в XIII—
первой половине XIX в. (Прибалтика, Украина, Молдавия, Казахстан, Средняя Азия,
Закавказье). Государство и право Российской империи в период формирования и расцвета
абсолютизма (конец XVII—конец XVIII в.). Государство и право Российской империи в
период кризиса абсолютизма (конец XVIII—середина XIX в.). Государство и право
России в период либеральных реформ и контрреформ (XIX –начало XX в.). Государство и
право России в период перехода от абсолютной монархии к думской (1905 г.—27 февраля
1917 г.). Государство и право России в период буржуазно-демократической республики
(27 февраля—25 октября 1917 г. Создание Советского государства и формирование основ
социалистического права (25 октября 1917 г.—1918 г.). Советское государство и право в
период Гражданской войны и интервенции (1918―1920гг.) . Советское государство и
право в период новой экономической политики (1921―1929 гг.). Советское государство и

право в период построения государственного социализма (1930―1941 гг.).
Советское государство и право в годы Великой Отечественной войны и
послевоенный период (1941―1953 гг.). Советское государство и право в период
«оттепели» (1953―1964 гг.). Советское государство и право в годы «застоя»
(1964―1985 гг.).
Советское государство и право в период «перестройки»
(1985―1991 гг.). Государство и право Российской Федерации на современном этапе
(с 1991 г. и по настоящее время).
Б1.Б.03 История государства и права зарубежных стран
Изучение дисциплины «История государства и права зарубежных стран»
обеспечивает подготовку бакалавров к базовым видам профессиональной
деятельности, к решению следующих профессиональных задач: ознакомление с
основами науки истории государства и права зарубежных стран; изучение основных
источников и методов их исследования, а также знакомство с основными
вариантами периодизации истории государства и права зарубежных стран;
ориентирование на самостоятельное, более глубокое изучение дисциплины для
понимания основных закономерностей возникновения и развития государства и
права; выявление дискуссионных проблем истории государства и права зарубежных
стран; формирование навыков анализа правовых источников и умения определять их
место и значение в контексте общеисторического развития; ориентирование на
самостоятельное, более глубокое изучение дисциплины для понимания основных
закономерностей возникновения и развития российской государственности и права.
Содержание курса: предмет и методология науки истории государства и права
зарубежных стран. Государство и право Древнего Египта. Государство и право
Древнего Двуречья. Государство и право Древней Индии. Государство и право
Древнего Китая. Государство и право Древней Греции. Государство и право
Древнего Рима. Государство и право средневековой Франции. Государство и право
средневековой Германии. Государство и право средневековой Англии. Государство
и право Византии. Государство и право средневекового Китая. Государство и право
средневековой Японии. Государство и право Арабского халифата. Формирование
буржуазной государственности в Англии в Новое время. Образование США и
американская правовая система. Государство и право Франции в Новое время.
Государство и право Германии в Новое время. Государство и право Японии в Новое
время. Государство и право Китая в Новое время. Государство и право США в
Новейшее время. Государство и право Великобритании в Новейшее время.
Государство и право Франции в Новейшее время. Государство и право Германии в
Новейшее время. Государство и право Японии в Новейшее время. Государство и
право КНР в Новейшее время. Эволюция правовых систем в Новейшее время.
Б1.Б.04 Иностранный язык
Why do we Need Law? The purpose of law. Law and society. Legal profession.
Modern law systems. Legal system of Russia. Legal system of the USA, The UK, Canada
Branches of Law. Legislation in Russia. Lawmaking procedure in the USA. Legislation in
the United Kingdom. Constitutions of Russia, the USA, the UK. State and political systems of
Russia, the USA, the UK. Crime. Categories of crimes. Criminal procedure. The Criminal Code
of the Russian Federation. History of punishment. Types of punishment. The British police.
Police of the Russian Federation. Civil Code of the Russian Federation. Civil procedure in
Russia, the USA, the UK. Torts. Remedies in the Civil court of law. Sources of International

law. Subjects of international community. Treaties. Judicial systems of Russia, the USA, the
UK. The Prosecutor General’s Office of the Russian Federation. The Declaration of Human
Rights. History of the UN. The UN General Assembly. The UN Security Council. Human Rights
and Humanitarian Assistance.
Б1.Б.05 Иностранный язык в сфере юриспруденции
Цель изучения иностранного языка на юридическом факультете заключается в
подготовке студентов
к овладению навыками профессионального общения на
иностранном языке в сфере юриспруденции.
В задачи курса входит:
-усвоение лексико-грамматического минимума в объеме, необходимом для работы с
иноязычными текстами в процессе профессиональной деятельности;
-овладение базовыми умениями и навыками бытового и профессионального
общения на иностранном языке.
Краткое содержание курса: Карьерный рост. Мы и полиция. Межкультурная
коммуникация. Структура государственного управления России, Великобритании,
Соединенных Штатов Америки. Основы правопорядка в России и в странах изучаемого
языка. Специфика юридического перевода. Понятие законности. Особенности перевода
правовой терминологии с русского языка на английский. Королевская служба уголовного
преследования в Великобритании. Правовое регулирование организации и деятельности
прокуратуры в Российской Федерации». Техники юридического перевода. Приемы работы
с юридическими словарями. Взаимная правовая помощь (Mutual Legal Assistance).
Понятие судебной системы Российской Федерации. Особенности перевода нормативноправовых документов. Судебная власть (статьи Конституции РФ). Какие способы
выражения согласия на обязательность для государств договора предусматривает Венская
конвенция о праве международных договоров 1969 года? Цели и задачи миссии
ЮНЕСКО. Объекты всемирного наследия. Difference between criminal law in the UK and
continental Europe. UN Convention of 12 December 2000 against transnational organized crime
Measures against corruption.
Б1.Б.06 Безопасность жизнедеятельности
Целью курса программы является получение студентами знаний о теории и практике
защиты человека в чрезвычайных ситуациях и сохранении его здоровья и жизни в
различных условиях существования. Основная задача дисциплины - дать студентам
теоретические знания и практические навыки, необходимые для создания комфортного
(нормативного) состояния среды обитания в зонах трудовой деятельности и отдыха
человека; идентификации негативных воздействий среды обитания естественного и
антропогенного происхождения; разработки и реализации мер защиты человека и среды
обитания от негативных воздействий; эксплуатации техники, технологических процессов
и объектов экономики в соответствии с требованиями безопасности и экологичности;
обеспечения устойчивости функционирования объектов в чрезвычайных ситуациях;
прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций.
Содержание курса: анализ опасных и вредных производственных факторов (ОВПФ),
которые возникают при осуществлении производственных процессов или при
эксплуатации отдельных видов машин, оборудования, стендов или приборов,
использующих различные энергосистемы. Физиологические особенности воздействия
ОВПФ на организм человека и принципы их нормирования. Выбор методов,
проектирование и расчет технических средств безопасности для защиты работающих.
Особенности применения и эксплуатации средств индивидуальной защиты.
Решение задач защиты атмосферы, гидросферы и литосферы от загрязнения. ЧС

природного происхождения. ЧС техногенного происхождения и особенности
перевозки (перегрузки) опасных грузов. ЧС экологического (антропогенного)
происхождения и влияние транспортно-дорожного комплекса на экологическую
обстановку ЧС локального характера. Прогнозирование и оценка ЧС. Единая
государственная система предупреждения и ликвидации ЧС. Гражданская оборона и
основные мероприятия по защите населения. Безопасность и защита человека в ЧС
техногенного и природного характера. Ликвидация последствий ЧС и особенности
ее проведения на объектах транспорта в ЧС. Основные правила трудового права.
Правовые основы охраны труда. Организация работы по охране труда на
предприятии. Опасные и вредные производственные факторы и меры защиты от них.
Порядок расследования, оформления и учета
несчастных случаев и
профзаболеваний на производстве. Оказание помощи пострадавшим при несчастных
случаях и иных повреждениях здоровья на производстве. Основы медицинских
знании.
Б1.Б.07 Теория государства и права
Задачами освоения дисциплины «Теория государства и права» являются:
усвоение знаний возникновения, развития и функционирования государственноправовых явлений, формирование умения и навыков толкования законодательства,
ориентации и оценки правовой реальности.
В рамка дисциплины «Теория государства и права» изучаются следующие
основные темы: теория государства и права как наука. Понятие, исторические
предпосылки и типология государства. Функции государства, его место в
политической системе общества. Форма государства, элементы формы государства.
Механизм государства. Признаки права, типы правопонимания. Источник и формы
внешнего выражения права. Норма права. Система права, критерии выделения
отраслей и общностей права. Правоотношения, правопорядок. Формы реализации
права. Режим законности.
Правонарушение, юридическая ответственность.
Основные правовые системы современности. Правосознание и правовая культура
Б1.Б.08 Конституционное право
Целями освоения учебной дисциплины «Конституционное право» являются
ознакомление с теоретическими основами конституционного права, Конституцией
Российской Федерации и иными законодательными актами; воспитание в духе
уважения конституционного строя и защиты прав и свобод граждан; формирование
правового мышления, приобретение широкого профессионального кругозора;
повышение правовой культуры.
Задачами освоения учебной дисциплины являются: выработка навыков
принятия в пределах должностных обязанностей решений и их обоснования,
совершения действий, связанных с реализацией конституционно-правовых норм;
уяснение сущности участия в разработке и экспертизе нормативных правовых актов
органов государственной власти и местного самоуправления — источников
конституционного права; формирование представления о властно-организационной
и правоприменительной деятельности в сфере государственной власти и местного
самоуправления, разработке и экспертизе соответствующих правоприменительных
актов; уяснение сущности правозащитной деятельности, надзорной деятельности,
обжалования действий (бездействия), незаконных правовых актов органов
государственной власти и местного самоуправления и их должностных лиц;
приобретение навыков консультирования граждан по вопросам реализации и защиты
их прав и свобод, консультирования органов государственной власти и местного

самоуправления и их должностных лиц в области конституционного права; уяснение
участия в конституционно-правовых отношениях, обеспечения конституционной
законности и правопорядка в сфере государственной власти и местного самоуправления,
безопасности личности.
Содержание курса: Конституционное право как отрасль права, наука и учебная
дисциплина. Основы конституционализма. Конституционные основы форм правления и
государственных (политических) режимов. Конституционные основы территориальной
организации публичной власти. Конституционно-правовой статус личности в зарубежных
странах. Гражданство и правовой статус иностранцев. Конституционные системы
государственной власти (глава государства, парламент, правительство, судебная власть).
Основные этапы конституционного развития России. Понятие и юридические свойства
Конституции Российской Федерации. Механизм реализации Конституции Российской
Федерации. Конституционный строй Российской Федерации: понятие, содержание,
основные элементы. Конституционные основы народовластия и формы его реализации.
Конституционные основы гражданского общества в Российской Федерации.
Конституционный статус человека и гражданина в Российской Федерации. Гражданство
Российской Федерации. Основные права, свободы и обязанности человека и гражданина в
Российской Федерации. Гарантии прав и свобод человека и гражданина в Российской
Федерации. Федеративное устройство Российской Федерации. Конституционная система
власти в Российской Федерации: теоретические и правовые вопросы. Избирательное
право и избирательная система в Российской Федерации. Президент Российской
Федерации. Федеральное Собрание — парламент Российской Федерации. Статус депутата
в представительной системе Российской Федерации. Правительство Российской
Федерации. Судебная власть и органы прокуратуры в Российской Федерации. Система
органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Конституционноправовые основы местного самоуправления в Российской Федерации
Б1.Б.09 Административное право
Целью изучения дисциплины «Административное право» является подготовка
квалифицированных специалистов - бакалавров юриспруденции, владеющих знаниями в
области административного и административно-процессуального права России,
расширение у студентов юридического и политического кругозора, приобретение ими
объема знаний, навыков и умений, необходимых для правильного понимания, исполнения
и применения норм административного права в повседневной профессиональной
деятельности юриста.
Основными задачами изучения учебной дисциплины являются: усвоение общих
понятий и категорий науки административного права в их системе; формирование у
студентов навыков юридического анализа принципов, норм и институтов
административного права; уяснение влияния факторов правового, политического,
экономического, культурного и нравственного характера на развитие административного
права, а также практику его реализации.
Содержание курса: административное право как отрасль российского права.
Административно-правовые нормы и отношения. Субъекты административного права.
Государственная служба Российской Федерации. Административно-правовые формы
государственного управления. Административно-правовые методы государственного
управления. Административная ответственность и административное правонарушение.
Административно-процессуальная
деятельность.
Производство
по
делам
об
административных правонарушениях. Обеспечение законности в государственном
управлении. Основы организации государственного управления в современных условиях.
Государственное управление в административно-политической сфере. Государственное
управление в социально-культурной сфере. Государственное управление в экономической

сфере.
Б1.Б.10 Гражданское право
Цель изучения дисциплины - содействие обучающимся в деле: приобретения
глубоких гражданско-правовых знаний, формирования навыков использования
гражданско-правовых норм с учетом тенденций развития частного права; усвоения
теоретических и практических основ реализации отдельных видов гражданскоправовых обязательств; получения практических навыков использования судебной
практики и законодательства.
Содержание дисциплины: понятие гражданского права. Источники
гражданского права. Понятие гражданского правоотношения. Физические лица как
участники гражданских правоотношений. Юридические лица как участники
гражданских правоотношений. Публично-правовые образования как участники
гражданских правоотношений. Объекты гражданских прав. Понятие, способы и
пределы осуществления и защиты гражданских прав. Сделки. Решения собраний.
Сроки осуществление и защиты гражданских прав. Право собственности (общие
положения). Право частной и публичной собственности. Право общей
собственности. Права лиц, не являющихся собственниками (ограниченные вещные
права). Защита права собственности и других вещных прав. Общие положения об
обязательствах. Способы обеспечения исполнения обязательств. Гражданский
договор. Гражданско-правовая ответственность. Купля-продажа. Мена. Дарение.
Рента. Аренда. Безвозмездное пользование имуществом. Подряд. Возмездное
оказание услуг. Транспортные обязательства. Хранение. Поручение. Комиссия.
Агентирование. Доверительное управление имуществом. Заемные, кредитные и
расчётные обязательства. Страхование. Договор коммерческой концессии. Договор
простого товарищества (договор о совместной деятельности). Обязательства,
возникающие из односторонних правомерных действий. Деликтные обязательства.
Обязательства, вследствие неосновательного обогащения. Общие положения об
интеллектуальной собственности. Авторское право. Патентное право. Осуществление и
защита прав на объекты интеллектуальной собственности. Общие положения о
наследственном праве. Наследование. Оформление наследственных прав
Б1.Б.11 Гражданский процесс
Целью дисциплины «Гражданский процесс» является получение глубоких
процессуальных знаний, позволяющих обучаемым: правильно оценивать
особенности и перспективы развития гражданских процессуальных отношений в
Российской Федерации; выработать практические навыки по разрешению
конкретных гражданских дел, составлению процессуальных документов,
правильному толкованию нормативных правовых актов.
Содержание дисциплины: понятие гражданского процессуального права..
Принципы гражданского процессуального права. Гражданские процессуальные
правоотношения и их субъекты. Лица, участвующие в деле. Участие прокурора в
гражданском процессе. Подведомственность и подсудность гражданских дел.
Представительство в суде. Оформление полномочий представителя.. Иск, его
элементы.. Классификация исков. Предъявление иска. Доказывание и
доказательства. Процессуальные сроки. Судебные расходы и судебные штрафы.
Производство в суде первой инстанции. Понятие и сущность искового производства
Возбуждение гражданского дела в суде. Значение и сущность стадии подготовки
дела к судебному разбирательству. Судебное разбирательство. Решение и
определение суда первой инстанции. Упрощенный порядок рассмотрения

гражданских дел (приказное и заочное производство). Производство по делам,
возникающим из публичных правоотношений. Особое производство. Сущность и
значение апелляционного обжалования. Объект и субъекты Производство в кассационной
инстанции. Обжалование и проверка судебных постановлений, не вступивших в законную
силу. Производство в суде надзорной инстанции. Пересмотр судебных постановлений,
вступивших в законную силу. Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам
судебных постановлений, вступивших в законную силу. Производство по делам с
участием иностранных лиц. Гражданские процессуальные права иностранных граждан и
лиц без гражданства. Исполнительное производство. Исполнение судебных актов и актов
других органов.. Основы знаний об арбитражном процессе. Особенности рассмотрения и
разрешения гражданских дел арбитражными судами. Европейский суд по правам
человека. Европейский суд по правам человека: порядок обращения и рассмотрения дел..
Несудебные формы защиты права. Нотариальная форма защиты и охраны права.
Третейские суды (разрешение гражданских споров третейскими судами).
Б1.Б.12 Арбитражный процесс
Цель дисциплины – подготовка специалистов с высшим юридическим образованием,
способных осуществлять правоприменительную деятельность в соответствие с
компетенциями федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования. Содержание дисциплины: понятие, предмет и система
арбитражного
процессуального
права.
Принципы
арбитражного
процесса.
Подведомственность и подсудность дел арбитражному суду. Субъекты арбитражного
процессуального права. Представительство в арбитражном процессе. Доказывание и
доказательства в арбитражном процессе. Иск и право на иск в арбитражном процессе.
Судебные расходы штрафы. Сроки в арбитражном процессе. Исковое производство.
Производство в арбитражном суде первой инстанции. Предъявление иска и
возбуждение дела в арбитражном процессе. Подготовка дел к судебному
разбирательству. Судебное разбирательство в арбитражном суде первой инстанции.
Постановления арбитражного суда первой инстанции. Производство в арбитражном
суде первой инстанции по делам, возникающим из административных и иных
публичных правоотношений. Рассмотрение дел особого производства. Особенности
производства по отдельным категориям дел. Производство по делам об оспаривании
решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное
исполнение решения третейского суда. Производство по делам о признании и
приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных
решений. Производство по делам с участием иностранных лиц. Производство по
пересмотру судебных актов арбитражных судов. Производство в арбитражном суде
апелляционной инстанции. Производство в арбитражном суде кассационной инстанции.
Производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора. Производство по
пересмотру вступивших в законную силу судебных актов по новым или вновь
открывшимся обстоятельствам. Производство по делам, связанным с исполнением
судебных актов арбитражных судов.
Б1.Б.13 Трудовое право
Целью изучения дисциплины «Трудовое право» является усвоение студентами
теоретических знаний, научных рекомендаций, умений и практических навыков и их
использование в осуществлении практической деятельности, связанной с решением
юридических проблем в области правового регулирования общественных отношений в
сфере труда
Основные задачи обучения:
формирование у студентов исходных теоретических знаний, общего системного

представления о трудовом праве и трудовом законодательстве;
изучение основных методов правового регулирования, общественных отношений в
сфере труда;
освоение основных правовых институтов и элементов механизма правового
регулирования социальных взаимосвязей, складывающихся в сфере труда;
овладение навыками и практическими приёмами работы с нормативно-правовыми
актами при рассмотрении споров.
Содержание дисциплины: общая характеристика трудового права. Общеправовые
принципы. Межотраслевые принципы. Отраслевые принципы трудового права.
Понятие источников трудового права. Классификация и общая характеристика
источников трудового права. Понятие и виды субъектов трудового права. Понятие и
система правоотношений в трудовом праве. Социальное партнерство: понятие и стороны.
Правовое регулирование и финансовое обеспечение занятости населения: правовая
основа, значение. Правовой статус и правила регистрации безработных. Трудовой
договор как форма реализации права .на труд, как институт трудового права.
Трудоустройство. Изменение трудового договора: перевод, перемещение, изменение
существенных условий труда. Общая характеристика оснований прекращения трудового
договора. Отстранение от работы: понятие, основания, правила отстранения, правовые
последствия незаконного отстранения. Аттестация работников: понятие, значение ее
проведения, нормативная основа. Виды аттестации. Порядок увольнения и производство
расчета. Выходное пособие. Правовые последствия незаконного перевода и увольнения.
Право работника на судебную защиту в случае прекращения трудового договора. Понятие
рабочего времени по трудовому праву. Понятие и виды времени отдыха (перерывы в
течение рабочего дня, ежедневный междусменный отдых, выходные дни, нерабочие
праздничные дни, отпуска). Право работников на оплату своего труда. Государственное,
подлежащие расследованию и учету. Особенности правового регулирования труда
женщин; работников, имеющих детей или осуществляющих уход за больными членами их
семей; несовершеннолетних; лиц с пониженной трудоспособностью. Особенности
регулирования труда женщин и лиц с семейными обязанностями. Особенности
регулирования труда несовершеннолетних. Понятие и виды государственной службы.
Источники правового регулирования труда государственных служащих. Принципы
государственной службы. Понятие зашиты трудовых прав работников. Виды, формы и
способы защиты трудовых прав. Ответственность работодателей и должностных лиц
организаций за нарушение законодательства о труде (дисциплинарная, материальная,
административная, уголовная). Понятие, виды трудовых споров, причины их
возникновения и основные правовые методы разрешения. Судебный порядок
рассмотрения индивидуальных трудовых споров. Коллективные трудовые споры:
понятие, их предмет, стороны и виды. Возникновение коллективного трудового спора и
порядок его разрешения: примирительными комиссиями; с участием посредника; в
трудовом арбитраже. Служба по урегулированию коллективных трудовых споров.
Забастовка. Реализация права на забастовку. Признание забастовки незаконной, правовые
последствия такого решения. Ответственность за нарушение законодательства о порядке
разрешения коллективных трудовых споров. Гарантии трудовых прав работников,
участвующих в разрешении коллективных трудовых споров. Международная организация
труда (МОТ), ее основные функции и задачи. Взаимодействие международных и
национальных норм о труде. Общая характеристика -важнейших конвенций и
рекомендаций МОТ о труде. Влияние норм МОТ на национальное законодательство и
социальную политику государств - членов конвенций и рекомендаций МОТ.
Международно-правовые гарантии трудовых прав. Соотношение международноправового и национального регулирования труда.

Б1.Б.14 Уголовное право
Целью учебной дисциплины «Уголовное право»
является подготовка
квалифицированных юристов глубоко знающих уголовное право и умеющих его
применять в практической деятельности, обладающих комплексом
необходимых
теоретических знаний, обеспечивающих реализацию задач государства по укреплению
законности и правопорядка в обществе, охраны и защиты прав и законных интересов
человека и гражданина, осуществлению принципов социальной справедливости.
Содержание дисциплины: предмет и метод уголовного права, место уголовного
права в системе права и взаимосвязь с другими отраслями права, задачи уголовного
права. Понятие и значение принципов уголовного права. Тенденции современной
уголовно-правовой политики государства. Основные этапы возникновения и развития
отечественного уголовного
законодательства. Отличие преступления от иных
правонарушений. Категоризация преступлений, ее практическое значение. Отличие
уголовной ответственности от иных видов правовой ответственности. Процесс реализации
уголовной ответственности. Структура состава преступления. Классификация составов
преступлений. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Значение
дифференциации и индивидуализации наказания для осуществления
его целей.
Основания и виды освобождения виновного от уголовной ответственности. Условное и
безусловное освобождение от наказания. Единство, взаимосвязь и взаимообусловленность
Общей и Особенной частей уголовного права. Раскрытие содержания норм Особенной
части уголовного права в соответствии с положениями Общей части. Этапы процесса
уголовно-правовой квалификации общественно опасных деяний. Причинная связь и
квалификация преступления. Установление форм вины в процессе квалификации
преступления. Конкуренция уголовно-правовых норм и квалификации преступлений.
Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье человека. Основные виды
преступлений против свободы, чести и достоинства личности. Виды и группы
преступлений против конституционных прав
и свобод человека и гражданина.
Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Виды и
группы преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.
Виды и группы преступлений против общественной безопасности. Виды и группы
преступлений против здоровья населения и общественной нравственности.
Виды и группы преступлений против безопасности движения и эксплуатации
транспорта. Понятие и виды преступлений в сфере компьютерной информации.
Виды и группы преступлений против основ конституционного строя и безопасности
государства. Понятие и виды преступлений против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления.
Виды и группы преступлений против правосудия. Виды и группы преступлений
против порядка управления.
Преступления, связанные с прохождением военной службы.
Понятие, виды и группы преступлений против мира и безопасности человечества.
Формирование уголовного права в Западной Европе, возникновение романогерманской и англосаксонской уголовно-правовых систем.
Б1.Б.15 Уголовный процесс
Целью учебной дисциплины «Уголовно-процессуальное право» («Уголовный
процесс») является подготовка квалифицированных юристов, умеющих анализировать и
толковать положения уголовно-процессуального законодательства, регламентирующего
порядок производства по уголовным делам, владеющих практическими навыками по
проведению предварительной проверки заявлений о преступлениях, собиранию, проверке
и оценке доказательств, а также составлению процессуальных документов и протоколов

следственных действий, принятию законных и обоснованных процессуальных
решений. Содержание дисциплины: сущность и основные понятия уголовного
процесса. Его цели и задачи. Соотношение понятий «уголовный процесс»,
«уголовное судопроизводство», «правосудие». Предмет, метод и система уголовнопроцессуального права. Источники уголовно-процессуального права. Уголовнопроцессуальное закон и его действие. Взаимосвязь уголовно-процессуального права
с другими отраслями права. Уголовно-процессуальные правоотношения. Уголовнопроцессуальные функции. Направления дифференциации процессуальной формы.
Стадии уголовного процесса и их характеристика. Уголовно-процессуальные
гарантии. Развитие положений уголовно-процессуальной науки о типах, видах и
формах уголовного процесса. Соотношение уголовно-процессуальных принципов и
общих условий производства на отдельных стадиях. Виды субъектов и участников
производства по делу в различных типах уголовного процесса. Теория доказательств
и доказательственное право в уголовном процессе. Доказательственные системы в
различных типах уголовного процесса. Понятие мер уголовно-процессуального
принуждения, основания их применения. Понятие процессуальных решений в
уголовном судопроизводстве. Понятие и виды процессуальных документов, их
содержание, форма и значение. Задачи и решения, принимаемые на стадии
возбуждения уголовного дела. Понятие и значение общих условий предварительного
расследования. Понятие, виды, цели, основания и общие условия производства
следственных действий. Понятие и виды обвинения. Понятие, основания и условия
приостановления предварительного расследования. Понятие и виды окончания
предварительного расследования. Соотношение понятий подсудности и
компетенции, подсудности и подследственной уголовных дел. Понятие, виды и
значение общих условий судебного разбирательства. Структура судебного
разбирательства .Соотношение судебного и предварительного следствия. Понятие и
значение судебных прений. Понятие, значение и свойства приговора. Виды
приговоров. Основания и виды дифференциации процессуальной формы
производства в суде первой инстанции. Особый порядок судебного разбирательства
при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением: понятие, основания и
условия. Общая характеристика различных форм пересмотра судебных решений.
Понятия апелляционного и кассационного разбирательств, их соотношение.
Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением
приговора. Производство по делам в отношении несовершеннолетних и
производство по применению принудительных мер медицинского характера как
проявление дифференциации процессуальной формы. Понятие и основания особого
производства по делам в отношении отдельных категорий лиц. Производство по
возмещению ущерба, причиненного преступлением. Предмет и основание
гражданского иска. Понятие, виды и правовое регулирование международной
правовой помощи по уголовным делам. Типы национальных уголовнопроцессуальных систем с преобладающим выражением права в нормативных актах,
правоприменительной практике, правовой идеологии.
Б1.Б.16 Экологическое право
Целями изучения дисциплины «Экологическое право» являются: получение
студентами системы знаний в области природопользования и охраны окружающей
среды; формирование у студентов навыков ориентирования в действующем
экологическом законодательстве РФ, а также навыков и умений правильного
толкования и применения норм экологического права в практической деятельности.
Задачами дисциплины «Экологическое право» являются: усвоение
теоретических основ экологического права; закрепление навыков правильного

толкования и применения нормативной базы экологического права в учебной и
практической деятельности.
Содержание курса: экологическое право как отрасль права. Право собственности на
природные ресурсы и право природопользования. Механизм охраны окружающей среды и
природопользования. Юридическая ответственность за экологические правонарушения.
Правовые формы возмещения вреда, причиненного экологическими правонарушениями.
Правовой режим использования и охраны земель. Правовой режим использования и
охраны недр. Правовой режим использования и охраны вод. Правовой режим
использования и охраны лесов. Правовой режим использования и охраны животного
мира. Правовой режим охраны атмосферного воздуха. Правовой режим особо охраняемых
природных территорий и территорий с неблагополучной экологической обстановкой.
Правовая охрана окружающей среды при осуществлении хозяйственной и иной
деятельности. Международно-правовой механизм охраны окружающей среды.
Б1.Б.17 Земельное право
Целями изучения дисциплины «Земельное право» являются: получение студентами
системы знаний в области правового регулирования земельных отношений в России;
формирование у студентов навыков ориентирования в действующем земельном
законодательстве РФ, а также навыков и умений правильного толкования и применения
норм земельного права в практической деятельности.
Задачами дисциплины «Земельное право» являются: усвоение теоретических основ
земельного права; закрепление навыков правильного толкования и применения
нормативной базы земельного права в учебной и практической деятельности.
Содержание курса: предмет, метод и система земельного права. Источники
земельного права. Право собственности на землю. Вещные права на землю. Аренда
земельных участков. Плата за землю. Возникновение, прекращение и защита прав на
землю. Мониторинг земель. Землеустройство. Государственный кадастровый учет
земельных участков. Юридическая ответственность за правонарушения в области охраны
и использования земель. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения.
Охрана земель. Правовой режим земель населенных пунктов. Правовой режим земель
промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного специального
назначения. Правовой режим земель особо охраняемых территорий и объектов. Правовой
режим земель лесного фонда. Правовой режим земель водного фонда.
Б1.Б.18 Финансовое право
Цели дисциплины: сформировать у обучаемых практические и прикладные умения
и навыки по юридическому анализу правового статуса органов исполнительной власти в
сфере регулирования финансовых отношений в Российской Федерации; выработать
практические навыки по реализации приобретенных обучаемыми знаний на основе
изучения и анализа нормативных правовых актов, а также практики их применения в
повседневной деятельности органов государственной власти и их должностных лиц.
Подготовить высококвалифицированных специалистов в сфере финансов и
налогообложения, способных анализировать тенденции развития финансовой и налоговой
систем, их роль в регулировании воспроизводственных процессов в стране, обосновывать
направления финансовой и налоговой политики, совершенствования законодательства в
данных сферах в целях стимулирования деятельности по формированию экономики
инновационного типа.
Задачи дисциплины: научить обучаемых правильному ориентированию в
действующем законодательстве в финансовой сфере, привить им навыки и умения
правильного толкования и применения на практике норм финансового права. Обеспечить

изучение и усвоение обучаемыми общих положений финансово-кредитной и налоговой
сфер в Российской Федерации.
Рассмотреть правовой механизм практического
применения норм финансового права при осуществлении деятельности исполнительными
органами государственной власти. Способствовать получению знаний об особенностях
правового регулирования общественных отношений в бюджетной, банковской, страховой,
инвестиционной, валютной и иных подотраслях финансового права. Подготовить
специалистов, имеющих представление о финансовой системе России, финансовоправовых институтах, основных видах финансовых правоотношений; владеющих
практическими навыками принятия управленческих решений в финансово-кредитной и
налоговой сферах и иных сферах, а также способных оценивать тенденции развития
финансового законодательства в стране.
Содержание курса: финансовое право: предмет, метод, источники, система. Нормы
финансового права и финансовые правоотношения. Правовые основы государственного
управления финансами и финансового контроля. Бюджетное право. Бюджетный процесс.
Внебюджетные фонды. Правовое регулирование государственных доходов и расходов.
Правовые основы государственного и муниципального кредита. Правовые основы
государственного страхования Правовое регулирование банковской деятельности и
банковского кредита. Правовые основы денежного обращения и расчетов. Правовые
основы валютного регулирования и валютного контроля. Понятие валюты и валютных
ценностей. Валюта Российской Федерации и валютное регулирование в Российской
Федерации. Характеристика валютных правоотношений. Субъекты (резиденты и
нерезиденты) и объекты валютных правоотношений. Права и обязанности резидентов и
нерезидентов по осуществлению валютных операций. Право собственности на валютные
ценности. Виды и формы валютных операций. Валютный курс. Порядок его определения.
Валютная биржа. Порядок ее деятельности. Лицензии банков на совершение валютных
операций. Порядок купли-продажи валюты на внутреннем валютном рынке России.
Валютные аукционы, понятие, роль, значение. Контроль за обязательной продажей части
валютной выручки предприятиями, учреждениями и организациями. Понятие и
содержание валютного и экспортного контроля. Органы и агенты валютного контроля.
Виды ответственности за нарушение правил о валютных операция
Б1.Б.19 Налоговое право
Цели дисциплины: сформировать у обучающихся знания теоретических основ
функционирования органов исполнительной власти в сфере регулирования
налоговых отношений в Российской Федерации. Выработать практические навыки
по реализации приобретенных обучающимися знаний на основе изучения и анализа
нормативных правовых актов, а также практики их применения в повседневной
деятельности налоговых органов и их должностных лиц. Обеспечить усвоение
обучающимися международно-правовых стандартов по вопросам борьбы с
налоговыми правонарушениями и обеспечения прав, свобод, законных интересов
субъектов налоговых правоотношений.
Задачи дисциплины: обеспечить изучение обучающимися общих положений
нормативных правовых актов, регламентирующих общественные отношения с
участием налоговых органов. Раскрыть методы осуществления налоговой политики.
Рассмотреть правовой механизм взыскания налогов, сборов, недоимок и пеней, а
также виды ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах.
Обеспечить изучение и усвоение обучающимися общих положений по
регулированию и контролю налоговых отношений в Российской Федерации.
Способствовать получению обучающимися знаний об особенностях привлечения к
ответственности за нарушения налогового законодательства. Обучить правильному
ориентированию в действующем налоговом законодательстве, привить

обучающимся навыки и умения правильного толкования и применения на практике
налоговых норм. Подготовить студентов к правильному принятию решений в различных
ситуациях, возникающих в налогово–правовой сфере, в деятельности органов
исполнительной власти и их должностных лиц.
Содержание курса: экономическая сущность налогообложения. Налоговые
правоотношения как сфера правового регулирования. Налоговая система Российской
Федерации. Организация налоговых служб и налоговый контроль. Налоговые
правонарушения и ответственность за их совершения. Правовое регулирование
федеральных налогов и сборов. Правовое регулирование региональных и местных налогов
и сборов. Налогообложение субъектов малого предпринимательства. Реформирование
системы налогообложения в России. Налоговые системы зарубежных стран: общая характеристика.
Б1.Б.20 Предпринимательское право
Целью дисциплины «Предпринимательское право» является подготовка
образованного, эрудированного юриста, обладающего теоретическими знаниями, умением
и навыками практического применения полученных знаний в профессиональной
деятельности.
Содержание
дисциплины:
понятие,
сущность
предпринимательства
и
предпринимательского права. Источники российского предпринимательского права.
Субъекты
предпринимательского
права.
Правовой
статус
предпринимателя.
Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности.
Несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательской деятельности.
Правовое
регулирование
рынка
ценных
бумаг.
Правовое
регулирование
внешнеэкономической деятельности. Понятие и особенности внешнеэкономической
деятельности. Гарантии и защита прав и охраняемых законом интересов субъектов
предпринимательской
деятельности.
Ответственность
в
предпринимательских
отношениях.
Б1.Б.21 Международное право
Целью освоения учебной дисциплины «Международное право» является
формирование у бакалавров общекультурных и профессиональных компетенций,
необходимых для защиты интересов российского государства, обеспечения
дипломатической защиты российских граждан за рубежом и осуществления экспертноконсультационной
деятельности
по
вопросам
прогнозирования
развития
межгосударственного сотрудничества.
Задачи освоения учебной дисциплины сводятся к следующему: формирование
представления об основных закономерностях функционирования и развития
международной нормативной системы; овладение способами имплементации
международно-правовых норм во внутригосударственное (национальное)
право;
получение знаний об особенностях процесса формообразования в международном праве и
фиксации международно-правовых норм в источниках международного права; уяснение
особого значения общепризнанных норм и принципов международного права для
становления любой правовой системы; формирование знаний об институте
международно-правовой ответственности, а также мирных средствах разрешения
международных споров для урегулирования любого конфликта международного
характера в качестве базовых начал современного международного права; овладение
навыками работы с нормативными документами в разнообразных отраслях
международного права — праве международных договоров, праве международных
организаций, дипломатическом и консульском праве, международном гуманитарном

праве, праве международной безопасности, международном экономическом праве,
международном морском праве, международном воздушном праве, международном
космическом праве, международном экологическом праве, международном атомном
праве и др.
В рамках дисциплины «Международное право» изучаются следующие
основные темы: международное право и его источники в системе международных
отношений. Основные принципы современного международного права. Субъекты
международного права. Государственная территория и другие пространства в
международном праве (общие вопросы).
Взаимодействие международного и
национального права. Право международной ответственности. Международноправовые средства разрешения международных споров. Право международных
договоров. Дипломатическое и консульское право. Право Организации
Объединенных Наций. Право международной безопасности.
Международное
гуманитарное право. Другие отрасли международного права: общее и особенное.
Международное морское право. Международное воздушное право. Международное
космическое право. Международное экономическое право.
Международное
атомное право.
Б1.Б.22 Международное частное право
Цель изучения дисциплины состоит в овладении обучаемыми комплексом
знаний о сущности и основных институтах международного частного права,
главных направлениях реализации его регулятивной функции, а также
необходимости формирования у будущих юристов верного представления о сферах
применения норм российского и международного законодательства.
Задачи дисциплины: сформировать у студентов знания и компетенции в сфере
международного частного
права, обеспечения законности, правопорядка,
безопасности личности всех участников правоотношений. Обучить студентов работе
с действующим законодательством. Привить студентам умения и навыки
правильного толкования и применения норм международного частного права.
Ознакомить студентов с практикой применения международно-правовых норм и
динамикой дальнейшего совершенствования российского и международного
законодательства.
Содержание
дисциплины:
правовое
регулирование
отношений
в
международном
частном
праве
(гражданского,
семейного,
трудового,
государственного, административного и гражданско-процессуального характера).
Значение международного частного права в современных условиях
общественной жизни России. Принципы международного частного права и
принципы международного публичного. Понятие и виды источников
международного частного права. Понятие и система методов международного
частного права. Понятие коллизионной нормы. Структура и виды коллизионной
нормы. Понятие субъекта международного частного права. Права собственности на
движимое и недвижимое имущество. Личный закон собственника. Регулирование
коллизионных вопросов права собственности. Проблемы нового международного
экономического порядка. Исковая давность в международном частном праве.
Правовое регулирование иностранных инвестиций. Понятие международных
перевозок. Международные валютные отношения и валютная система. Роль золота в
международных валютных отношениях. Валютное законодательство РФ и
международные соглашения. Обязательства из причинения вреда. Статут деликтного
обязательства. Основания и пределы деликтной ответственности. Объекты
интеллектуальной собственности. Контрафакция. Международные коллизионные
привязки в области наследования. Личный закон наследодателя (его гражданство

или домицилий). Коллизионные вопросы в области семейного права. Международные
трудовые отношения и коллизионные вопросы в области трудовых отношений. Понятие
международного гражданского процесса. Определение подсудности и пророгационные
соглашения. Понятие арбитража и виды третейских (арбитражных) судов.
Б1.Б.23 Криминалистика
Целью
учебной
дисциплины
«Криминалистика»
является
подготовка
квалифицированных юристов, знающих основные положения общей теории
криминалистики, криминалистические понятия и категории, криминалистическую
технику, тактику, методики раскрытия и расследования отдельных видов и групп
преступлений, основы организации расследования и предупреждения преступлений,
умеющих применять технико-криминалистические средства и методы, использовать
тактические приемы при производстве следственных действий и тактических операций,
выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений, планировать и
осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике правонарушений.
Содержание дисциплины: предмет, природа и задачи криминалистики. Место
криминалистики в системе юридических и других наук. История развития
криминалистики в России и за рубежом. Современное состояние криминалистики и ее
задачи в условиях научно-технического и общественного прогресса. Научные основы
теории криминалистической идентификации.
Понятие и научные основы
криминалистической диагностики, ее задачи, виды и значение для раскрытия и
расследования преступлений. Понятие и значение криминалистического прогнозирования.
Система криминалистической техники и тенденции ее развития. Правовые основы
применения технико-криминалистических средств. Классификация и виды техникокриминалистических средств.
Понятие и научные основы криминалистической
фотографии, киносъемки и видеозаписи. Методы криминалистической киносъемки и
видеозаписи. Понятие и классификация материальных следов преступления и механизм
их образования; объекты следообразования; классификация следов-отображений. Понятие
дактилоскопии, ее научные основы
и
значение в раскрытии и расследовании
преступлений. Научно-практические основы и система криминалистического
исследования оружия, боеприпасов, взрывных устройств и следов их применения.
Понятие и содержание
криминалистического исследования документов. Техникокриминалистическое исследование документов. Понятие габитоскопии, ее научные
основы. Криминалистические средства и методы получения и фиксации внешних
признаков человека.
Понятие
криминалистических
учетов.
Научные
и
правовые
основы
криминалистического учета. Цели криминалистических учетов, их объекты. Виды
криминалистических учетов. Использование средств информатики и вычислительной
техники в криминалистической регистрации. Понятие и содержание криминалистической
тактики. Система и задачи криминалистической тактики. Связь криминалистической
тактики с другими разделами науки криминалистики. Понятие, содержание и значение
следственной ситуации. Виды следственных ситуаций. Диагностика следственных
ситуаций и принятие тактических и иных решений. Понятие и сущность
криминалистической версии. Классификация криминалистических версий. Понятие и
принципы планирования расследования. Взаимодействие следователя с органами
дознания при розыске, раскрытии и расследовании преступлений. Формы взаимодействия.
Понятие и сущность следственного осмотра. Его значение в раскрытии и расследовании
преступлений.
Система криминалистической методики (общих положений и частных методик).
Содержание частных методик расследования отдельных видов и групп преступлений.
Программы расследования преступлений. Методика расследования отдельных видов и

групп преступлений. Методика расследования преступлений прошлых лет.
Особенности методики расследования преступлений, совершенных организованными
преступными группами. Особенности организации расследования преступлений,
совершенных несовершеннолетними.
Б1.Б.24 Право социального обеспечения
Целью изучения учебной дисциплины «Право социального обеспечения»
является подготовка специалистов с высшим юридическим образованием,
способных осуществлять правоприменительную деятельность в соответствие с
предусмотренными федеральным государственным образовательным стандартом,
компетенциями. Достижение указанной цели осуществляется посредством решения
следующих, основных задач: способствовать усвоению основных понятий права
социального обеспечения; формированию комплексных представлений о понятии и
сущности права социального обеспечения; привить, необходимые для правильного
составления и оформления юридических документов, профессиональные навыки и
умения; овладеть необходимой компетенцией в теории и практике обеспечения
законности, правопорядка, безопасности труда, оказании правовой помощи
работникам и работодателям, повышении эффективности международного
взаимодействия в социальной сфере. Изучить судебную практику в области
социальных споров.
Содержание дисциплины: понятие, предмет, метод, система права социального
обеспечения. Принципы права социального обеспечения. Источники права
социального обеспечения. История развития законодательства о социальном
обеспечении. Правоотношения в сфере социального обеспечения. Трудовой и
страховой стаж. Пенсионная система России на современном этапе. Пенсии по
старости. Пенсии за выслугу лет. Пенсии по инвалидности. Понятие пенсии по
случаю потери кормильца. Пенсионное
и дополнительное материальное
обеспечение отдельных категорий, социальные пенсии. Назначение, перерасчет,
индексация, выплата и доставка пенсий. Ответственность
за достоверность
документов. Разрешение споров по пенсионным вопросам. Возмещение ущерба в
порядке обязательного социального страхования от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний. Пособия и компенсационные
выплаты по системе социального обеспечения. Медико-социальная помощь и
лечение. Социальное обслуживание. Льготы по системе социального обеспечения.
Б1.Б.25 Физическая культура и спорт
Целью физического воспитания студентов является формирование физической
культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья,
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной
деятельности.
Содержание дисциплины: Физическая культура в профессиональной подготовке
студентов и социокультурное развитие личности студента. Социально-биологические
основы адаптации организма человека к физической и умственной деятельности,
факторам среды обитания. Образ жизни и его отражение в профессиональной
деятельности. Общая физическая и спортивная подготовка студентов в образовательном
процессе. Методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и
самоконтроль в процессе занятий. Профессионально-прикладная физическая подготовка
будущих бакалавров (ППФП).
Методика проведения производственной гимнастики с учетом заданных условий и

характера труда. Средства и методы мышечной релаксации в спорте. Основы методики
самомассажа. Оценка двигательной активности и суточных энергетических затрат.
Методы оценки уровня здоровья. Методы самоконтроля за функциональным состоянием
организма (функциональные пробы).
Методы регулирования психоэмоционального состояния. Методика самооценки
уровня и динамики общей и специальной физической подготовленности по избранному
виду спорта или системе физических упражнений или системе физических упражнений.
Методика проведения учебно-тренировочного занятия. Методы оценки и коррекции
осанки и телосложения. Методы самоконтроля состояния здоровья, физического развития
и функциональной подготовленности. Методики самостоятельного освоения отдельных
элементов профессионально-прикладной физической подготовки. Методики эффективных
и экономичных способов овладения жизненно важными умениями и навыками (ходьба,
передвижение на лыжах, плавание).
Б1.Б.26 Психология
Цель — усвоение студентами системы психологических знаний, необходимых для
успешной реализации профессиональной деятельности, получение опыта применения
этих знаний при решении личностных и профессиональных задач.
Задачи: знакомство с основными психологическими категориями; получение
представления о структуре функционирования нервной; системы человека и ее
взаимосвязях с психикой; овладение знаниями о психических состояниях человека;
формирование базовых знаний по психологии межличностной и групповой
коммуникации.
Краткое содержание курса: предмет и методы психологии. Психика и ее структура.
Психические состояния человека. Психология личности. Психология межличностного
восприятия и общения. Психология малой группы.
Б1.Б.27. Информационная культура и основы информационного поиска
Цель изучения дисциплины (модуля) «Информационная культура и основы
информационного поиска» - получить навыки информационной грамотности, научиться
рационально использовать отечественные и зарубежные источники информации,
самостоятельно ориентироваться во всевозрастающем информационном потоке,
информационных ресурсах, выработать стремление к постоянному углублению знаний
для успешной учебы в вузе и результативной профессиональной деятельности.
Содержание дисциплины: Библиотеки, архивы и органы информации как системы
организации. Структура информационных ресурсов. Информационные центры России
Российская книжная палата. Всероссийский институт научной и технической информации
(ВИНИТИ). Институт научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН.
Государственная публичная научно-техническая библиотека России (ГПНТБ России).
Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения
Российской академии наук (ГПНТБ СО РАН).
Справочно-библиографический
аппарат
библиотеки
Библиотечная
среда.
Справочно-библиографический аппарат (СБА). Состав СБВ. Системность СБА.
Официально-документальные и справочные издания. Виды справочных изданий.
Универсальные и отраслевые энциклопедии. Словари. Справочники. Источники общей,
научно-вспомогательной и рекомендательной библиографии. Общая библиография.
Государственная библиография. Система каталогов и картотек. Принципы организации
каталогов. Библиотечный каталог. Структура, назначение, особенности каталогов.

Библиографическое описание. Алфавитный каталог. Систематический каталог.
Правила пользования систематическим каталогом. Алфавитно-предметный
указатель.
Электронный каталог. Библиографические базы данных. Лексикографические
базы данных. Осуществление оперативного поиска по различным элементам.
Картотеки. Поиск по систематическому каталогу. Заполнение бланка требования.
Систематизация документов. Универсальные системы классификации: УДК и ББК
Информационный поиск.
Условия эффективного поиска информации.
Основные этапы поиска информации. Критерии отбора информационных
источников. План поиска документов. Цели и методы информационного поиска.
Б1.Б.28 Экономика
Цель дисциплины: формирование компетенций обучающегося в области
экономической теории, позволяющих получить целостное представление о
механизмах функционирования рыночной экономики и принятии решений в
динамичной экономической среде. Задачи дисциплины: рассмотреть основные
экономические пропорции на микро- и макроуровне, позволяющие получить
целостное представление о механизмах функционирования рыночной экономики;
раскрыть принципы анализа и расчета основных микро- и макроэкономических
показателей; показать особенности экономических явлений и процессов
регулируемой рыночной экономики на микро- и макроуровнях; научить
анализировать экономическую информацию и определять оптимальные пути
максимизации прибыли и минимизации издержек; обсудить дискуссионные
экономические проблемы и оптимальные способы их решения.
Краткое содержание курса: основы анализа спроса и предложения. Поведение
потребителя. Теория фирмы. Анализ товарных рынков совершенной и несовершенной
конкуренции. Общественное благосостояние. Исходные понятия и измерения в
макроэкономике. Макроэкономическая модель классической школы. Кейнсианские
постулаты и инструменты анализа. Деньги, банковская система и инфляция.
Экономический рост. Основы анализа спроса и предложения.
Поведение потребителя. Теория фирмы. Анализ товарных рынков совершенной и
несовершенной конкуренции. Общественное благосостояние. Исходные понятия и
измерения в макроэкономике. Макроэкономическая модель классической школы.
Кейнсианские постулаты и инструменты анализа. Деньги, банковская система и
инфляция. Экономический рост.
Б1.Б.29 Русский язык и культура речи
Курс
разработан с целью повышения уровня практического владения
современным русским литературным языком. Он призван помочь студентам в
изучении основных понятий современной теории культуры русской речи, а также в
освоении навыков использования языка в разных сферах и формах его
функционирования. Овладение новыми умениями и знаниями неотделимо от
углубления понимания основных характерных свойств русского языка как средства
общения и передачи информации, а также расширения общегуманитарного кругозора, опирающегося на владение богатым коммуникативным, познавательным и
эстетическим потенциалом русского языка.
Задачи изучения дисциплины: систематизация и углубление базовых знаний о
современном русском литературном языке, культуре русской речи, нормах русского
литературного языка, системе функциональных стилей; усвоение основных норм
произношения и постановки ударения в современном русском языке (в объеме до

150 тестовых единиц); формирование представлений о речевом взаимодействии,
основных единицах общения, принципах эффективной речевой коммуникации; участие в
диалогических и полилогических ситуациях общения, установление речевого контакта,
обмен информацией с другими членами языкового коллектива, связанными с говорящим
различными социальными отношениями. повышение уровня практического владения
устной и письменной формами современного русского литературного языка в разных
сферах общения (бытовой, административно-правовой, научной, политической,
социально-государственной): продуцирование связных, правильно построенных
монологических текстов на разные темы в соответствии с коммуникативными намерениями говорящего и ситуацией общения; формирование умений публичного
выступления; воспитание уважительного и бережного отношения к русскому языку и
культуре.
Краткое содержание курса: Современный русский литературный язык и культура
речи. Три аспекта культуры речи: нормативный, коммуникативный, этический.
Функциональные стили русского литературного языка. Стилистические нормы.
Вариативная часть
Б1.В.01 Правоохранительные органы
Целью учебной дисциплины « Правоохранительные органы» является подготовка
квалифицированных юристов, обладающих комплексом необходимых теоретических
знаний о сущности правоохранительной деятельности и основных функциях
правоохранительных органов, организационно-правовых формах правоохранительной
деятельности, обеспечивающих реализацию задач государства по укреплению законности
и правопорядка в обществе, охраны и защиты прав и законных интересов человека и
гражданина, осуществлению принципов социальной справедливости.
Содержание дисциплины: понятие правоохранительной деятельности, ее основные
признаки, цели и задачи. Основные направления правоохранительной деятельности.
Общая характеристика и институционально-правовые особенности правоохранительных
органов Российской Федерации. Понятие и основные элементы правоохранительной
системы Российской Федерации.
Общая характеристика нормативно-правовых актов (НПА) о правоохранительных
органах Российской Федерации. Характеристика основных международных документов,
касающихся организации и деятельности правоохранительных органов.
Судебная система Российской Федерации, ее структура. Система федеральных
судов. Понятие звена судебной системы. Понятие судебной инстанции.
Понятие правосудия и его признаки, отличие от других форм государственной
деятельности. Демократические основы (принципы) правосудия.
Понятие конституционного контроля (надзора) и его основные задачи, место в
государственно-правовом механизме. Становление и развитие органов конституционного
контроля. Законодательство о конституционном контроле, организации и деятельности
Конституционного Суда РФ. Организационные
обеспечение деятельности
Конституционного Суда РФ.
Судейский корпус, его понятие и состав. Формирование судейского корпуса. Органы
судейского сообщества. Квалификационные коллегии судей, порядок их формирования и
полномочия.
Общее понятие организационного обеспечения деятельности судов.
Министерство юстиции РФ и его органы, их построение и основные задачи
(функции). Служба судебных приставов Российской Федерации: система органов и
полномочия. Судебные приставы, их виды и полномочия, основы взаимодействия с

судами.
Понятие прокурорского надзора как одного из направлений деятельности
прокуратуры. Средства прокурорского реагирования на выявленные нарушения
закона. Соотношение прокурорского надзора с другими направлениями
прокурорской деятельности - поддержанием в судах обвинения по уголовным делам,
их расследованием и координацией деятельности правоохранительных органов по
борьбе с преступностью.
Выявление и расследование преступлений и изобличение лиц, виновных в их
совершение, как одна их важных правоохранительных функций. Виды этой
деятельности: оперативно-розыскная деятельность, дознание и предварительное
следствие. Их общая характеристика, особенности и взаимодействие.
Органы,
уполномоченные
осуществлять
оперативно-розыскную
деятельность. Полиция и другие органы дознания. Состав и структура полиции.
Органы предварительного следствия.
Адвокатура, ее становление и развитие. Понятие и принципы организации
современной адвокатуры. Виды оказываемой ею юридической помощи. Формы
адвокатских образований.
Нотариат
как
институт,
призванный
содействовать
реализации
правоохранительной деятельности. Контроль за деятельностью нотариусов.
Частная детективная и охранная деятельность. Частные охранные
предприятия. Взаимодействие государственных правоохранительных органов и
частных охранных структур.
Б1.В.02 Политология
Целью преподавания дисциплины «Политология» является формирование
научного мировоззрения; всестороннего понимания содержания и динамики
политического бытия; формирование гражданственности, патриотизма и
демократической политической культуры как необходимых компонентов
профессиональной подготовки специалистов.
Главная задача дисциплины – сформировать у студентов системные, логически
последовательные знания о политической сфере жизни общества, о политических
институтах, политических отношениях, политическом поведении в условиях
демократического развития общества, а также о политических процессах. Важной
задачей является формирование способности анализа современных социальнополитических проблем в обществе, а также целостного взгляда на современный мир
и роль в нем России.
Краткое содержание курса: политология как наука и учебная дисциплина.
Политическая мысль и ее традиции. Современная политическая наука. Власть и ее
природа. Политические элиты и лидерство. Политические системы и режимы.
Государство как основной политический институт. Политические партии и
общественно-политические организации. Выборы и электоральные (избирательные)
системы. Политическая культура и политическая социализация.
Политические
идеологии современности. Политические процессы. Политические конфликты и
механизм их разрешения. Мировая политика и международные отношения.
Б1.В.03 Латинский язык
Цель дисциплины: обеспечить подготовку бакалавров к базовым видам
профессиональной деятельности, к решению следующих профессиональных задач:
изучение и понимание латинской юридической терминологии; более глубокое

понимание источников римского права; формирование навыков перевода римских
юридических текстов.
Краткое содержание дисциплины: краткие сведения из истории латинского языка.
Произношение. Правила чтения. Имя существительное. Имя прилагательное.
Местоимения. Числительные. Наречие. Глагол. Предлоги. Частицы. Союзы.
Словообразование. Простое и сложное предложение. Юридические термины. Выражения.
Афоризмы.
Б1.В.04 Римское право
Задачами освоения учебной дисциплины «Римское право» являются уяснение
принципов правового регулирования общественных отношений в Древнем Риме;
понимание сущности основных цивилистических категорий и конструкций; приобретение
базовых навыков толкования правовых норм и их применения к конкретным
практическим ситуациям.
Содержание курса: введение в римское частное право. Источники римского права.
Лица. Осуществление и защита прав. Семейные правоотношения. Право собственности и
владение. Права на чужие вещи. Общее учение об обязательствах и договорах. Отдельные
виды договоров. Обязательства как бы из договора. Обязательства из частных деликтов и
как бы из деликтов. Наследственное право.
Б1.В.05 Административное и гражданское судопроизводство
Понятие стадии гражданского судопроизводства. Краткая характеристика стадий.
Принципы гражданского судопроизводства. Приказное производство. Исковое
производство. Заочное производство. Упрощенное производство. Производство по
рассмотрению заявлений о возвращении ребенка или об осуществлении в отношении
ребенка прав доступа на основании международного договора Российской Федерации.
Особое производство. Производство по делам с участием иностранных лиц. Производство
по делам, связанным с выполнением функций содействия и контроля в отношении
третейских судов. Производство, связанное с исполнением судебных постановлений и
постановлений иных органов. Подготовка гражданского дела к судебному
разбирательству.14.
Судебное
разбирательство
как
стадия
гражданского
судопроизводства. Производство в суде апелляционной инстанции. Производство в суде
кассационной инстанции. Производство в суде надзорной инстанции. Пересмотр по вновь
открывшимся или новым обстоятельствам судебных постановлений, вступивших в
законную силу. Понятие и виды административного судопроизводства. Понятие стадии
административного судопроизводства. Краткая характеристика стадий. Принципы
административного судопроизводства. Производство по административным делам о
вынесении судебного приказа. Предъявление административного искового заявления.
Подготовка административного дела к судебному разбирательству. Судебное
разбирательство как стадия административного судопроизводства. Производство по
административным делам об оспаривании нормативных правовых актов и актов,
содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами.
Производство по административным делам об оспаривании решений, действий.
Производство по административным делам о помещении иностранного гражданина,
подлежащего депортации или реадмиссии, в специальное учреждение или о продлении
срока пребывания иностранного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, в
специальном
учреждении.
Производство
по
административным
делам
об
административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы.
Производство по административным делам о госпитализации гражданина в медицинскую
организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, в

недобровольном порядке, о продлении срока госпитализации гражданина в
недобровольном порядке или о психиатрическом освидетельствовании гражданина в
недобровольном порядке. Производство по административным делам о госпитализации
гражданина в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном
порядке. Производство по административным делам о защите интересов
несовершеннолетнего или лица, признанного.
Б1.В.06 Юридическая техника
Осуществление прав и их защита. Признаки юридической конструкции. Правила
построения юридических конструкций. Виды юридических конструкций. Право и
законодательство. Количественное и качественное упрощение права. Применения права к
конкретному случаю. Познание и субъективное усвоение права. Сведение права к
простым составным частям. Логическая концентрация материала. Систематизация
материала. Юридическая терминология. Юридическая экономия. Юридический анализ.
Юридическая техника и законодательная техника. Особенности юридической техники в
разных правовых системах современности. Язык законов и постановлений. Порядок
цитирования правовых предписаний. Первичные законы: первое урегулирование
отношений определенного вида. Законы о внесении изменений. Нормативные
постановления. Законодательный процесс: вспомогательная работа по оформлению
поправок к тексту проекта. Опубликование новой редакции закона или постановления.
Роль и значение юридических конструкций в законотворчестве. Юридическая
конструкция как элемент методики преподавания правовой науки. Модель состава
(структуры) правоотношения. Модель состава правонарушения. Правовые презумпции и
правовые фикции как приемы юридической техники. Виды презумпций и фикций в праве
Теоретико-методологическая проблема выделения так называемых неопровержимых
презумпций. Логическая и правовая природа презумпций и фикций. Значение и причины
использования презумпций и фикций в действующем законодательстве. Критерии
разграничения (различения) презюмируемых и фиктивных обстоятельств. Юридические
презумпции и нормы-принципы (на примере принципа презумпции невиновности
обвиняемого, принципа знания закона). Юридические символы: понятие и виды
Б1.В.07 Страховое право
Понятие, предмет страхового права. Понятие и предмет страхового права. Субъекты
страхового права. Носители юридических прав и обязанностей в страховом деле. Нормы
страхового права.Источники страхового права. Гражданское законодательство о
страховании. Страховые правоотношения по обязательному страхованию. Страховые
правоотношения по добровольному страхованию. Закон «Об организации страхового дела
в РФ». Глава 48 Гражданск5ого кодекса РФ. Правоотношения по страхованию и их
основные элементы.
Страховые правоотношения с участием государства.
Страховые правоотношения без участия государства. Ответственность за совершение
страховых правонарушений. Виды страхования.
Виды страхования в соответствии с
Законом «Об организации страхового дела в РФ». Виды международного страхового
права. Виды страхования в зависимости от отрасли страхования. Личное страхование.
Имущественное страхование. Страхование ответственности. Страхование рисков. Договор
страхования, его участники.
Понятие договор страхования. Существенные условия
договора страхования. Сроки договора страхования. Прекращение обязательств по
договору страхования. Особенности договора добровольного страхования. Особенности
договора обязательного страхования. Личное страхование. Страхование
жизни.
Страхование от несчастных случаев. Медицинское страхование. Имущественное
страхование. Страхование строений граждан. Страхование домашнего имущества

граждан. Страхование имущества предприятий. Страхование грузов. Страхование
транспорта.
Страхование
сельскохозяйственных
культур.
Страхование
сельскохозяйственных животных. Страхование ответственности.
Страхование
профессиональной ответственности. Страхование ответственности перевозчика.
Страхование ответственности владельце транспортных средств. Добровольное и
обязательное страхование. Обязательное социальное страхование. Условия и порядок
проведения добровольного страхования. Условия и порядок проведения обязательного
страхования. Социальное страхование через внебюджетные социальные фонды.
Особенности правового регулирования правоотношений по страхованию за рубежом.
Международный страховой опыт. Международная страховая отчетность. Взаимодействие
иностранных страховых компаний с российскими страховыми компаниями.
Б1.В.08 Корпоративное право
Цель изучения дисциплины состоит в получении, усвоении и систематизации
обучающимися правовых знаний, формировании у них навыков использования
корпоративных норм с учетом тенденций развития частного права; усвоении
теоретических и практических основ реализации отдельных видов корпоративных
обязательств, получении практических навыков использования судебной практики и
законодательства.
Содержание
дисциплины:
Становление
российского
корпоративного
законодательства. Виды предпринимательских корпораций. Понятие и признаки
корпорации. Корпоративные нормы.
Понятие и виды корпоративных норм.
Корпоративное
нормотворчество.
Государственно-правовое
регулирование
корпоративной деятельности. Ответственность за нарушение норм корпоративного права.
Корпоративные финансы. Корпоративные ценные бумаги. Правовые основы управления
корпорацией. Общие принципы управления корпорацией. Планирование работы
Корпоративное управление. Органы управления: правовой статус. Исполнительные
корпоративные органы.
Права акционеров.. Корпоративное регулирование труда.
Договорная работа в корпорации. Раскрытие полной и достоверной информации –
принцип корпоративного управления. Реорганизация и ликвидация предпринимательских
корпораций.
Б1.В.09 Семейное право
Цель изучения дисциплины состоит в овладении обучаемыми комплексом знаний о
сущности и основных институтах семейного права, главных направлениях реализации его
регулятивной функции, а также необходимости формирования у будущих юристов
верного представления о сферах применения норм семейного законодательства.
Содержание дисциплины: понятие семейного права. Семейные правоотношения.
Брак по семейному праву Российской Федерации. Права и обязанности супругов. Права и
обязанности родителей и детей. Алиментные обязательства. Понятие и основания
алиментов и алиментных правоотношений. Формы устройства детей, оставшихся без
попечения родителей. Образование приемной семьи. Устройства детей, оставшихся без
попечения родителей.
Б1.В.10 Нотариат
Дисциплина «Нотариат» является одной из специальных дисциплин гражданскоправового цикла при подготовке бакалавров и специалистов в области права и имеет
своею целью приобретение знаний и навыков, необходимых для юристов, а именно:
специальные правила и положения, содержащиеся в нотариальном законодательстве;

основных правил нотариального оформления сделок; сроки обращения к нотариусу;
последовательность
совершения
нотариальных
действий;
требования,
предъявляемые к нотариусам при назначении на должность; порядок обжалования
нотариальных действий или отказа в их совершении; перечень документов, которые
истребует нотариус для совершения нотариальных действий; права, обязанности,
меру ответственности нотариуса; уметь: свободно ориентироваться в нормативных
актах о нотариате; анализировать гражданские правоотношения как объект
нотариальной деятельности; грамотно составлять документы, требующие
нотариального удостоверения; получить практические навыки: правильного
применения норм гражданского права в практической деятельности; составления
проектов документов; анализа документов, удостоверенных нотариусом.
Содержание дисциплины: Понятие и функции нотариата. Понятие, структура и
принципы нотариата. Организация нотариата.. Виды нотариальных действий
Основные правила и место совершения нотариальных действий. Регистрация
нотариальных действий.. Удостоверение сделок .Наследственное дело. Исчисление
сроков по наследственному праву. Круг лиц, которым. Меры охраны
наследственного имущества. Претензии от кредиторов наследодателя.. Выдача
свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе по совместному
заявлению супругов Условия выдачи свидетельства. Выдача свидетельства о праве
Нотариальное делопроизводство. Требования к документам: Оформление и
хранение документов. Нотариальные действия в международном обороте
Нотариальные действия, совершаемые должностными лицами консульских
учреждений РФ.
Б1.В.11 Криминология
Целью учебной дисциплины «Криминология» является подготовка
квалифицированных
юристов,
владеющих
методами
криминологических
исследований преступности, её основных качественных и количественных
характеристик, умеющих исследовать и анализировать закономерности
происхождения (генезиса) и динамики преступности и отдельных ее видов,
толковать положения юридической науки и законодательства, учитывать
и
использовать в правоприменительной деятельности материалы следственной и
судебной практики в целях противодействия общества и государства преступным
проявлениям и защите от них каждого члена общества, составлять основные
документы. Содержание дисциплины: социально-правовая сущность криминологии.
Место криминологии в системе других наук. Методологическая основа
криминологии. История
криминологии, современный период и основные
направления развития криминологии. Сущность преступности, ее историческая
обусловленность и изменчивость. Социальные и правовые свойства преступности.
Количественные и качественные характеристики преступности. Динамика
преступности и факторы, влияющие на нее. Латентная преступность, методы ее
оценки. Современное состояние преступности в России и ее связь с международной
преступностью. Классификация причин и условий преступности. Влияние
экономики на состояние преступности (теория депрессии - экспансии). Социальные
отношения макро- и микроуровня и преступность. Влияние социальных конфликтов
на экономической, политической и иной почве на преступность. Национализм как
причина преступлений против государства и безопасности личности. Нравственные
принципы развития общества и преступность. Условия, способствующие
совершению преступлений. Личность преступника как объект криминологического
анализа. Основные черты криминологической характеристики личности преступника. Структура личности преступника. Классификации и типологии

преступников. Понятие причин и условий совершения конкретного преступления, их
взаимосвязь с общими причинами преступности. Виктимология - учение о потерпевшем,
его поведении и ситуациях. Классификация потерпевших по социально-демографическим,
профессиональным и социально-правовым признакам. Организация и методика
криминологических исследований. Задачи и основные направления криминологических
исследований. Методика и процедура криминологического исследования. Статистические,
социологические, математические, психологические методы, используемые в
криминологических исследованиях. Криминологическое прогнозирование и планирование
борьбы с преступностью. Разработка программ борьбы с преступностью на
общегосударственном и региональном уровнях. Система предупреждения преступлений
и ее функции: регулятивная, охранительная, воспитательная. Классификация субъектов
профилактики преступлений. Криминологическая характеристика и профилактика
отдельных видов и групп преступлений.
Б1.В.12 Право интеллектуальной собственности
Право интеллектуальной собственности» является одной из дисциплин
цивилистического цикла, как это с необходимостью следует из положений ст 128 ГК РФ,
относящей интеллектуальная собственность к видам объектов гражданских прав.
Содержание курса: интеллектуальная собственность как самостоятельный объект
гражданских прав. Теоретические основания охраны интеллектуальной собственности.
История становления и формирования фундаментальных институтов права
интеллектуальной собственности. Общие положения об авторском праве. Источники
авторского права. Объекты авторского права. Субъекты авторского права. Понятие
«авторства». Круг субъектов, которым может принадлежать. Личные неимущественные
права авторов. Исключительные (имущественные) права. Срок действия авторских прав.
Действие авторских прав после смерти автора. Случаи свободного использование
произведений. Коллективное управление авторскими правами. Защита авторских прав.
Общие положения о смежных правах. Виды, содержание и ограничения смежных прав.
Смежные права, признаваемые российским законодательством. Общие положения о
патентном праве и патентном законодательстве. Объекты патентной охраны.. Субъекты
патентного права. Оформление патентных прав. Содержание патентных прав. Общие
положения о патентном праве и патентном законодательстве. Охрана средств
индивидуализации участников гражданского оборота и производимой ими продукции.
Общие положения о правовой охране нетрадиционных объектов интеллектуальной
собственности. Социально-экономические основания охраны нетрадиционных объектов
интеллектуальной собственности. Правовая охрана отдельных видов нетрадиционных
объектов права интеллектуальной собственности.
Б1.В.13 Жилищное право
Цель изучения дисциплины состоит в овладении обучаемыми комплексом знаний о
сущности и основных институтах жилищного права, главных направлениях реализации
его регулятивной функции, а также необходимости формирования у будущих юристов
верного представления о сферах применения норм жилищного законодательства.
Содержание дисциплины: понятие, предмет, методы жилищного права Объекты
жилищных прав. Право собственности и другие вещные права на жилые помещения.
Договор найма жилого помещения. Специализированный жилищный фонд. Правовое
положение жилищных и жилищно-строительных кооперативов.. Приватизация жилого
помещения. Общее имущество многоквартирного дома. Товарищество собственников
жилья. Гражданско-правовые договоры в жилищной сфере. Правовое регулирование

ипотеки жилых помещений. Переустройство и перепланировка жилого помещения.
Плата за жилое помещение и коммунальные услуги. Управление многоквартирным
домом. Разрешение жилищных споров. Особенности исполнения судебных решений.
Б1.В.14 Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)
Целями данного курса являются: изучение особенностей правового
регулирования отношений в сфере несостоятельности (банкротства);приобретение
практических навыков в работе с юридическими документами по делам о
несостоятельности (банкротстве);выявление проблем правового регулирование
отношений в сфере несостоятельности (банкротства);разработка предложений по
совершенствованию гражданского законодательства и правоприменительной
практики по делам о несостоятельности (банкротстве).
Содержание дисциплины: Понятие и источники правового регулирования
несостоятельности (банкротства). Разбирательство дел о банкротстве в
Арбитражном суде. Наблюдение. Финансовое оздоровление. Внешнее управление.
Конкурсное производство. Мировое соглашение. Особенности банкротства
отдельных категорий должников- юридических лиц. Банкротство гражданина
Упрощенные процедуры банкротства
Банкротство ликвидируемого должника. Особенности рассмотрения дела.
Б1.В.14 Элективные курсы по физической культуре и спорту
Целью физического воспитания студентов является формирование физической
культуры личности и способности направленного использования разнообразных
средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления
здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и
профессиональной деятельности.
Диагноз и краткая характеристика заболевания студента. Влияние заболевания
на личную работоспособность и самочувствие. Медицинские противопоказания при
занятиях физическими упражнениями и применения других средств физической
культуры при данном заболевании (диагнозе). Лечебная физическая культура и
рекомендуемые средства физической культуры при данном заболевании (диагнозе).
Составление и обоснование индивидуального комплекса физических упражнений и
доступных средств физической культуры (с указанием дозировки). Составление и
демонстрация индивидуального комплекса физических упражнений, проведение
отдельной части профилированного учебно-тренировочного занятия с группой
студентов.
Проведение практических занятий согласно всех форм и методик физического
воспитания для студентов ВУЗов (направление бакалавриат) для развития силы,
быстроты, выносливости, скоростной выносливости, ловкости, для общего
физического развития и здорового образа жизни .
Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.01.01 Электронный документооборот и делопроизводство
Системы западного производства. Среды разработок. Российские системы, в
основе которых лежит Lotus Domino/Notes.Полностью российские разработки. Пока
на российском рынке полноценно представлено только три западные системы (среды
разработок):Documentum DOCS Open/DOCSFusionLotus Domino. Doc.
Архив - 1C. RBC Docs - РБК СОФТ. DocsVision - Digital Design. IIG Intravert –

IIG. IT -Inco – IncoFlow. LanDocs – Ланит. Optima-WorkFlow – Optima. VisualDoc ЦентрИнвест Софт. Гран Док – Гранит. Дело – ЭОС. ДокМенеджер – СофтИнтегро
Евфрат Cognitive – Technologies. Эффект-Офис ИКК - «Гарант Интернэшнл
Б1.В.ДВ.01.02 Информационные технологии в юридической деятельности
Целью дисциплины является: формирование у студентов основ информационной
культуры, адекватной современному уровню и перспективам развития программных
комплексов, информационных процессов и систем; формирование у студентов знаний и
умений, необходимых для свободного ориентирования в информационном пространстве и
дальнейшего самообразования в области компьютерной подготовки.
Содержание курса: понятие информации. Архитектура персонального компьютера.
Понятие алгоритмизации и программирования. Обзор операционных систем. Офисные
приложения. Локальные и глобальные компьютерные сети. Защита информации.
Информационно-справочные правовые системы. Технология работы с правовой
информацией. Основы работы в среде Windows XP/Vista/7. Рабочий стол, пиктограммы.
Создание простого текстового файла. Основные приемы работы с файлами и папками.
Программа Проводник. Понятие офисного приложения. Основные приемы работы с
текстом. Форматирование. Сложная таблица Word. Массовые почтовые отправления и
процедура слияния. Использование условных полей. Понятие макроса Word. Понятие об
Интернет. Основные приемы работы. Электронные правовые справочные системы.
Методы защиты информации.
Б1.В.ДВ.02.01 Банковское право
Цель изучения дисциплины состоит в овладении обучаемыми комплексом знаний о
сущности и основных институтах банковского права, главных направлениях реализации
его регулятивной функции, а также необходимости формирования у будущих юристов
верного представления о сферах применения норм банковского законодательства.
Задачи дисциплины: сформировать у студентов знания и компетенции в сфере
правового регулирования отношений, обеспечения законности, правопорядка,
безопасности личности всех участников банковских отношений. Обучить студентов
работе с действующим законодательством. Привить студентам умения и навыки
правильного толкования и применения норм банковского права. Ознакомить студентов с
практикой применения юридических норм динамикой дальнейшего совершенствования
банковского законодательства.
Содержание курса: понятие и содержание банковского права и банковских
правоотношений. Кредитные организации как субъекты банковского права. Правовое
положение Центрального банка РФ (Банка России). Банковский вклад (депозит). Институт
банковского счета и его правовое регулирование. Правовые основы расчетов. Правовое
регулирование кредитных отношений. Валютные операции банков. Операции кредитной
организации с ценными бумагами.
Б1.В.ДВ.02.02 Права человека и пенитенциарная практика (исполнение
наказаний)
Целью учебной дисциплины «Права человека и пенитенциарная практика» является
подготовка
квалифицированных юристов, обладающих комплексом необходимых
теоретических знаний об отраслевых характеристиках уголовно-исполнительного права,
его источниках, практики его применения, обеспечивающего реализацию задач
государства по укреплению законности и правопорядка в обществе, охраны и защиты прав
и законных интересов человека и гражданина, осуществлению принципов социальной

справедливости, и приобретение студентами навыков оказания юридических
консультаций лицам, отбывшим уголовные наказания и практическими навыками по
методике предупреждения и выявления нарушений закона и навыками составления
основных юридических документов. Знания, полученные в ходе изучения
дисциплины «Права человека и пенитенциарная практика», приобретенные умения и
навыки помогут при освоении ряда дисциплин вариативной части
профессионального цикла, а также для прохождения производственной практики.
Содержание дисциплины: права человека: понятие и сущность. Права человека
в истории философско-правовой мысли. Правовой статус и структура прав человека
и гражданина. Ограничения прав и свобод человека и гражданина. Социальноправовое назначение
и понятие правового положения (правового статуса)
осужденных. Структура правового статуса осужденных. Правой статус осужденных
в истории пенитенциарных учреждений. Уголовно-исполнительная политика в
отношении регулирования правового статуса осужденных в переходный период.
Понятие, сущность и система прав и свобод осужденных к лишению свободы.
Личные (гражданские) права осужденных. Социально-экономические и права
осужденных. Законные интересы осужденных. Понятие и система юридических
средств и механизмов обеспечения прав осужденных. Государственный контроль за
соблюдением прав осужденных. Прокурорский надзор и контроль за соблюдением
прав осужденных. Контроль Уполномоченного по правам человека. Судебный
контроль за соблюдением прав осужденных. Общественный контроль обеспечения
прав осужденных. Международные средства и механизмы обеспечения правового
статуса осужденных. Система международно-правовой защиты прав и свобод
осужденных. Международные средства и механизмы защиты прав осуждены ООН.
Европейские средства механизмы защиты прав и свобод осужденных.
Б1.В.ДВ.03.01 Правовое регулирование рынка ценных бумаг
Основные цели дисциплины: формирование комплексного знания основных
положений о правовом регулировании рынка ценных бумаг.
Ценная бумага – объект гражданских прав. Проблемы юридического статуса
ценных бумаг. Понятие ценных бумаг в европейских странах и странах англоамериканской системы права. Правовое положение Центрального банка России на
рынке ценных бумаг.
Формы и методы государственного контроля и надзора на рынке ценных
бумаг. Организация и проведение проверок деятельности на рынке ценных бумаг.
Требования, предъявляемые к рекламе выпусков (дополнительных выпусков)
ценных бумаг. Требования, предъявляемые к эмиссии государственных и
муниципальных ценных бумаг. Требования, предъявляемые к эмиссии ценных бумаг
коммерческих банков. Требования к выпуску жилищных сертификатов.
Особенности эмиссии ценных бумаг хозяйственными обществами. Особенности
эмиссии облигаций Банка России. Особенности эмиссии биржевых облигаций.
Особенности эмиссии российских депозитарных расписок. Особенности размещения
в Российской Федерации ценных бумаг иностранных эмитентов. Требования,
предъявляемые к проспекту ценных бумаг. Совмещение различных видов
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Деятельность финансового
консультанта на рынке ценных бумаг. Кассовые сделки. Форвардные сделки.
Фьючерсные сделки. Опционные сделки. Кроссовые сделки. Операции по
хеджированию.
Б1.В.ДВ.03.02 Антикоррупционная деятельность

Целью учебной дисциплины «Антикоррупционная экспертиза» является подготовка
квалифицированных юристов, владеющих знаниями действующего антикоррупционного
законодательства России и основные направления проводимой в стране политики в сфере
противодействия коррупции, антикоррупционные требования, предъявляемые к
поведению государственных служащих, формы и процедуры контроля за деятельностью
государственных служащих в целях предупреждения коррупционных проявлений с их
стороны, а также владеющими навыками составления заключений по результатам
проведенной антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и иных
документов. Содержание дисциплины: понятие коррупции, ее содержание и признаки.
Классификация коррупционных проявлений. Современные типы, виды и формы
коррупции. История борьбы с коррупцией в России и за рубежом. Проблемы
противодействия коррупции на современном этапе социально-экономического развития
России и построения правового государства. Система российского законодательства о
противодействии коррупции. Правовые и организационные основы противодействия
коррупции. Основные принципы противодействия коррупции. Основные направления
противодействия коррупции. Основные принципы государственной службы. Ограничения,
связанные с гражданской службой. Запреты, связанные с гражданской службой. Контроль
над исполнением государственной функции (предоставлением государственной услуги).
Порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, а также принимаемого
им решения при исполнении государственной функции (предоставлении государственной
услуги). Понятие и содержание конфликта интересов на государственной службе. Типовые
ситуации возникновения конфликта интересов на государственной службе. Порядок
деятельности комиссий по предотвращению и урегулированию конфликта интересов на
государственной службе. Виды решений комиссий по предотвращению и урегулированию
конфликта интересов на государственной службе и их правовая природа. Правовые и
организационные основы антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов.
Основные принципы организации и проведения антикоррупционной
экспертизы
нормативных правовых актов. Понятие коррупциогенных факторов. Правила и субъекты
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов. Правовая природа заключений
антикоррупционной
экспертизы. Понятие государственного контроля и надзора. Антикоррупционные требования
законодательства в области осуществления государственного контроля (надзора). Принципы
защиты прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля. Полномочия
должностных лиц органа государственного контроля (надзора) при проведении проверки.
Обязанности должностных лиц органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля при проведении проверок. Организация и проведение плановой и
внеплановой проверки. Защита прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля.
Предупреждение коррупционных правонарушений при размещении государственных и
муниципальных заказов путем проведения торгов. Проблемы
предупреждения
коррупционных правонарушений при размещении государственных и муниципальных
заказов. Понятие ответственности физических и юридических лиц за совершение
коррупционных правонарушений. Уголовная, административная, гражданско-правовая и
дисциплинарная ответственность за коррупционные правонарушения. Проблемы
ответственности юридических лиц за коррупционные правонарушения. Роль
регионального
антикоррупционного
законодательства.
Развитие
институтов
общественного и парламентского контроля за соблюдением законодательства Российской
Федерации о противодействии коррупции. Деятельность общественных организаций по
противодействию коррупции.

Блок 2.Практики
Вариативная часть
Б2.В.01(У) Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков
Главной задачей практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности студентов является закрепление и углубление знаний,
полученных студентами в процессе теоретического обучения, на основе изучения
практической деятельности органов государственной власти и местного самоуправления,
правоохранительных органов, юридических служб предприятий и учреждений, а также
формирование у обучающихся профессиональных компетенций.
Базой прохождения практики являются органы государственной власти и местного
самоуправления, органы прокуратуры, юстиции, подразделения Следственного комитета,
органы внутренних дел, суды общей юрисдикции и арбитражные суды, юридические
службы предприятий и учреждений, адвокатура, нотариат, иные профильные учреждения
и организации.
Содержание практики: Практика в органах государственной власти и местного
самоуправления. Практика в органах судебной власти. Практика в прокуратуре .
Практика в органах внутренних дел. Проходя практику в органах внутренних дел.
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков в
юридических службах государственных и негосударственных организациях,
предприятиях, учреждениях
При прохождении практики в юридических службах практикант должен.
Б2.В.02(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности.
Главной задачей и целью практики является закрепление и углубление знаний,
полученных студентами в процессе теоретического обучения, на основе изучения
практической деятельности органов государственной власти и местного самоуправления,
правоохранительных органов, юридических служб предприятий и учреждений, а также
формирование у обучающихся профессиональных компетенций.
Производственная практика проводится в организациях и учреждениях по профилю
подготовки, обладающих необходимым кадровым потенциалом.
Организация и содержание практики студентов определяются с учётом требований
Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования
по
направлению
подготовки
40.03.01.«Юриспруденция»
(квалификация/степень «Бакалавр») профиль подготовки уголовно-правовой, иных
нормативных правовых актов по вопросам высшего образования, Устава Института,
Положения об организации и проведении практики студентов.
Блок 3.Государственная итоговая аттестация
Базовая часть
Б3. Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Цель проведения государственной итоговой аттестации. Государственная итоговая
аттестация завершает освоение образовательных программ.
Государственная
итоговая
аттестация
проводится
государственными

экзаменационными комиссиями (далее - ГЭК) в целях определения соответствия
результатов освоения обучающимися основных образовательных программ ОУ ВО «СПб
ИВЭСЭП» требованиям федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень
бакалавриата)».
Содержание аттестации. Методические материалы по теории государства и права.
Методические материалы по гражданскому праву. Методические и оценочные материалы
результатов государственной итоговой й аттестации. Методическое и информационное
обеспечение. Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена.
ФТД. Факультативы
Вариативная часть
ФТД.В.01 Наследственное право
Цель дисциплины: формирование комплексного знания основных положений о
наследственном праве.
Содержание дисциплины. Понятие наследственного права. Исторические этапы
развития наследственного права в России. Понятие наследования. Основания
наследования. Понятие и состав наследства. Время открытия наследства. Место открытия
наследства. Наследование по завещанию. Форма и порядок совершения завещания.
Закрытое завещание. Завещательный отказ и завещательное возложение. Завещания,
приравненное к нотариальному. Завещательное возложение. Виды завещательных
распоряжений. Завещание прав на денежные средства в банках. Отмена и изменение
завещания. Недействительность завещания. Исполнение завещания. Правовое положение
душеприказчика. Наследование по закону. Наследование имущества супругом.
Наследование по праву представления. Понятие наследодателя. Понятие и виды
наследников. Обязательные наследники и право на обязательную долю.
Порядок определения наследственной доли обязательных наследников. Понятие
приобретения наследства. Способы принятия наследства. Приобретение общей
собственности наследников. Срок для принятия наследства. Порядок принятия наследства
после истечения срока. Наследственная трансмиссия.
ФТД.В.02 Правовое регулирование правопреемства
Цель дисциплины: получение комплексных знаний о теории и практике правового
регулирования правопреемства в гражданском праве.
Понятие правопреемства. Исторические этапы развития наследственного права в
России. Понятие правопреемства. Основания правопреемства Понятие и состав
наследства. Время открытия правопреемства. Место открытия правопреемства.
Правопреемство граждан. Форма и порядок совершения правопреемства . Правопреемство
по завещанию. Завещательный отказ и завещательное возложение. Завещания,
приравненное к нотариальному. Завещательное возложение. Виды завещательных
распоряжений. Завещание прав на денежные средства в банках. Отмена и изменение
завещания. Недействительность завещания. Исполнение завещания. Правовое положение
душеприказчика. Правопреемство по закону. Понятие правопреемника. Понятие и виды
правопреемников. Порядок определения доли в правопреемстве.

