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Б1.Б.01 История
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 144
в зачетных единицах – 4
Семестр освоения: 1.
Форма промежуточного контроля: экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
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ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития России, ее место и роль в современном мире в целях формирования гражданской
позиции и развития патриотизма
ОК-3 способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических
процессах
Тематический план:
Тема 1. Введение. История – область знаний и гуманитарная наука.
Раздел I. От Древности к Средневековью. Становление российской государственности (IX–
середина XVI вв.).
Тема 2. Славяне в древности: происхождение, расселение на территории Европы, социальноэкономическая, духовная, политическая жизнь (этногенез).
Тема 3. Теории происхождения и основные этапы истории древнерусского государства.
Тема 4. Феодальная (удельная) раздробленность.
Тема 5. Специфика процесса централизации единого российского государства.
Раздел II. Политический перелом. Движение от сословно-представительной монархии к
абсолютизму (середина XVI – рубеж XVII–XVIII вв.).
Тема 6. Необходимость укрепления российской государственности в середине XVI в.
Реформы Ивана Грозного.
Тема 7. Смута как всесторонний кризис государственности.
Тема 8. Трансформация политической системы в XVII в.
Раздел III. Новое время. История России периода империи (XVIII–начало XX вв.).
Тема 9. Россия на рубеже XVII–XVIII вв. Модернизация Петра I.
Тема 10. «Просвещённый абсолютизм» и его особенности в России.
Тема 11. Кризис самодержавно-крепостнической системы, необходимость радикальных
изменений. Реформы и контрреформы.
Тема 12. Общественно-политические движения.
Тема 13. Эпоха революционных потрясений.
Раздел IV. Новейшая история. Эпоха советской и постсоветской модернизации (XX–начало
XXI вв.).
Тема 14. Становление советской власти. Социально-экономические и политические
трансформации в период между мировыми войнами.
Тема 15. Великая Отечественная война.
Тема 16. Застой и Перестройка: нарастание кризисных явлений, попытки осуществления
экономических и политических реформ.
Тема 17. Россия на пути новой модернизации.
Б1.Б.02 Иностранный язык
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 216
в зачетных единицах – 6
Семестр освоения: 1,2.
Форма промежуточного контроля: зачет,зачет с оценкой.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-11 способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации на одном из
иностранных языков
Тематический план:
Раздел 1. Человек и его окружение
Тема 1.1. Представление себя и других
Тема 1.2. Описание внешности и деловых качеств человека
Тема 1.3. Работа в команде
Раздел 2. Развитие современного общества
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Тема 2.1. Изобретения, изменившие жизнь человека
Тема 2.2.Новые технологии общения
Тема 2.3.Виртуальный и реальный мир
Раздел 3. Межкультурная коммуникация
Тема 3.1. Иностранный язык как средство межкультурного общения
Тема 3.2. Деловой этикет стран изучаемого языка
Тема 3.3. Проблема ассимиляции в иной культурной среде
Раздел 4. Международные деловые контакты
Тема 4.1. Планирование деловой поездки
Тема 4.2. Пребывание за границей
Тема 4.3. Ведение переговоров
Раздел 5. Возможности
Тема 5.1. Составляющие успеха
Тема 5.2. Истории успеха
Тема 5.3. Амбиции и возможности
Раздел 6. Первые шаги в карьере
Тема 6.1. Требования, предъявляемые к современному специалисту
Тема 6.2. Трудоустройство
Тема 6.3. Новые формы занятости
Б1.Б.03 Логика
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 2.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-7 способностью к логическому мышлению, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь, вести полемику и дискуссии
Тематический план:
Раздел 1. Понятие
Тема 1.1. Понятие и структура понятия
Раздел 2 Суждение
Тема 2.1. Простые суждения
Тема 2.2 Сложные суждения
Раздел 3 Умозаключение
Тема 3.1 Непосредственные умозаключения
Тема 3.2 Силлогизмы
Тема 3.3 Сложные умозаключения
Раздел 4 Основные законы логики
Тема 4.1 Классические и современные законы логики
Раздел 5 Теория аргументации
Тема 5.1 Законы аргументации.
Тема 5.2 Нелегитимные приёмы аргументации.
Б1.Б.04 Экономика
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 144
в зачетных единицах – 4
Семестр освоения: 2.
Форма промежуточного контроля: экзамен.
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Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-3 способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических
процессах
Тематический план:
Раздел 1. Введение в экономическую теорию
Тема 1.1. Экономическая теория: предмет и метод
Тема 1.2. Собственность и экономические системы общества
Тема 1.3. Основы рыночной экономики
Раздел 2. Микроэкономика
Тема 2.1. Механизм функционирования рынка
Тема 2.2. Фирма в системе рыночных отношений
Тема 2.3. Рынки факторов производства и формирования факторных доходов
Раздел 3. Макроэкономика
Тема 3.1. Функционирование национальной экономики и измерение ее результатов
Тема 3.2. Равновесие национальной экономики и экономический рост
Тема 3.3. Цикличность развития экономики и экономические кризисы
Тема 3.4. Макроэкономическая нестабильность: безработица и инфляция
Тема 3.5. Государственное регулирование национальной экономики
Тема 3.6. Финансовая система и финансовая политика государства
Тема 3.7. Денежно-кредитная система и политика государства
Б1.Б.05 Философия
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 144
в зачетных единицах – 4
Семестр освоения: 3.
Форма промежуточного контроля: экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-1 способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно
значимые философские проблемы
Тематический план:
Раздел 1. Природа философского знания
Тема 1.1. Возникновение философии. От мифа к Логосу
Тема 1.2. Специфика философского знания
Тема 1.3. Предмет философии как методологическая проблема
Раздел2. История философии
Тема 2.1.Ранняя, средняя и высокая греческая классика
Тема 2.2 Философия эллинизма и римского периодов
Тема 2.3 Философия европейского средневековья
Тема 2.4. Философия эпохи Возрождения
Тема 2.5.Философия Нового времени
Тема 2.6.Немецкая классическая философия
Тема 2.7.Постклассическая философия ХIХ- начала ХХ в.
Тема 2.8.Современная западная философия
Тема 2.9.Русская философия ХIХ-ХХ вв.
Раздел 3. Онтология. Теория познания. Философия науки
Тема 3.1. Онтология
Тема 3.2. Теория познания
Тема 3.3. Философия науки
Раздел 4. Социальная философия
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Тема 4.1. Предмет социальной философии. Специфика социального знания. Социальная
организация общества
Тема 4.2 Философская антропология
Тема 4.3. Проблема общественного прогресса в социальной философии и истории
социальной мысли
Б1.Б.06 Социология
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 144
в зачетных единицах – 4
Семестр освоения: 3.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-3 способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических
процессах
Тематический план:
Раздел 1. Социология как наука
Тема 1.1.Объект и предмет социологии, ее функции и значение в современном обществе.
Тема 1.2.Основные макросоциологические и микросоциологические парадигмы
классической социологии. Методы сбора и анализа социологической информации
Раздел 2. Общество как социальная система
Тема 2.1. Общество как социальная система. Социальная структура общества
Тема 2.2. Основные социальные институты общества. Социальные изменения: основные
понятия и концепции
Раздел 3. Личность как объект социологического анализа
Тема 3.1. Личность как объект социологического анализа
Тема 3.2.Социальная типология личности
Раздел 4. Культура как социальное явление
Тема 4.1.Структура и содержание культуры
Тема 4.2.Культурное многообразие. Культурное своеобразие России
Раздел 5. Социальные организации
Тема 5.1.Понятие, социальные свойства организаций. Типология социальных организаций
Тема 5.2.Основы профессиональной и межличностной коммуникации в организации.
Конфликты в организации.
Б1.Б.07 Политология
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 3.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-3 способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических
процессах
Тематический план:
Раздел 1. Феномен политики
Тема 1.1. Объект, предмет и методы политической науки. Роль и место политики в жизни
современных обществ.
Тема 1.2. Политическая жизнь и властные отношения.
Тема 1.3. История политических учений
6

Раздел 2. Власть и ее носители
Тема 2.1. Гражданское общество, его происхождение и особенности. Политические
организации и движения.
Тема 2.2. Институциональные аспекты политики.
Тема 2.3. Политическая система
Тема 2.4. Политические режимы
Тема 2.5. Политические партии и электоральные системы.
Тема 2.6. Политические отношения и процессы. Политические конфликты и способы их
разрешения.
Тема 2.7. Политические элиты и политическое лидерство.
Тема 2.8. Мировой политический процесс. Национально-государственные интересы России в
новой геополитической ситуации.

Б1.Б.08 Профессиональная этика и служебный этикет
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 4.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-4 способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали,
профессиональной этики и служебного этикета
Тематический план:
Раздел 1. Предмет и основные категории этики
Тема 1.1. Предмет этики. Место профессиональной этики в системе этического знания.
Тема 1.2. Сущность, структура и функции морали.
Тема 1.3. Ключевые этические категории в профессиональной деятельности
Раздел 2. История этики
Тема 2.1. «Этический квадрат» учений.
Тема 2.2. Учения эгоистического мотива.
Тема 2.3. Учения альтруистического мотива.
Раздел 3. Этические основания профессиональной деятельности в условиях противоречий и
конфликтных ситуаций
Тема 3.1. Анализ Кодексов этики и служебного поведения федеральных государственных
гражданских служащих системы МВД РФ и военнослужащих внутренних войск МВД РФ
Тема 3.2. Этические категории и нормы, регулирующие профессиональную деятельность в
условиях противоречий и конфликтных ситуаций
Раздел 4. Роль этикета в профессиональной деятельности
Тема 4.1. Требования к построению профессиональных отношений, культуре общения и
уважению национальных и конфессиональных различий граждан
Тема 4.2. Этикет и имидж как компоненты профессиональной культуры
Б1.Б.09 Информатика и информационные технологии в профессиональной
деятельности
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 288
в зачетных единицах – 8
Семестр освоения: 1,2.
Форма промежуточного контроля: зачет,экзамен.
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Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-12 способностью работать с различными информационными ресурсами и технологиями,
применять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска,
систематизации, обработки и передачи информации
Тематический план:
Раздел 1 Теоретические основы информатики и вычислительной техники
Тема 1.1 Информация и информационные процессы
Тема 1.2 Технические средства реализации информационных процессов
Тема 1.3 Программные средства реализации информационных процессов
Раздел 2 Лабораторный практикум по информатике
Тема 2.1 Технологии обработки текстовой информации средствами текстовых редакторов
Тема 2.2 Технология подготовки презентационных материалов
Раздел 3 Теоретические аспекты государственной политики, информационных систем и
технологий
Тема 3.1 Информационные системы и технологии: понятие, обеспечение, классификация
Тема 3.2 Государственная политика в информационно-правовой сфере
Раздел 4 Практические вопросы использования информационных технологий в
профессиональной деятельности
Тема 4.1 Справочные правовые системы
Тема 4.2 Системы электронного документооборота
Тема 4.3 Информационные системы поддержки принятия решений в юридической
деятельности
Раздел 5 Лабораторный практикум по информационным технологиям
Тема 5.1 Технологии обработки табличной информации средствами табличных процессоров
Тема 5.2 Технология работы с СПС Консультант Плюс
Тема 5.3 Технология работы с базами данных
Б1.Б.10 Правоохранительные органы
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 144
в зачетных единицах – 4
Семестр освоения: 1.
Форма промежуточного контроля: экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-3 способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации
ПК-4 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в
профессиональной деятельности
Тематический план:
Тема 1. Предмет, метод, основные понятия и система курса «Правоохранительные органы»
Тема 2. Судебная власть и система органов, её осуществляющих
Тема 3. Правосудие и его демократические принципы
Тема 4. Правовой статус судей, организационное обеспечение судов
Тема 5. Органы прокуратуры и прокурорский надзор
Тема 6. Организация выявления и расследования преступлений
Тема 7. Государственные органы обеспечения правопорядка и безопасности
Тема 8. Организация оказания квалифицированной правовой помощи. Адвокатура.
Тема 9. Организация и деятельность нотариата
Б1.Б.11 Теория государства и права
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
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в академических часах – 324
в зачетных единицах – 9
Семестр освоения: 1,2.
Форма промежуточного контроля: экзамен,курсовая работа,экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-1 способностью использовать знания основных понятий, категорий, институтов,
правовых статусов субъектов, правоотношений применительно к отдельным отраслям
юридической науки
Тематический план:
Раздел 1. Теория государства
Тема 1.1. Предмет, метод и функции теории государства и права.
Тема 1.2. Происхождение государства.
Тема 1.3. Государство: понятие, признаки и сущность
Тема 1.4. Государственная власть: понятие, свойства. Принцип разделения властей.
Тема 1.5. Функции государства и формы их реализации
Тема 1.6. Типология государств.
Тема 1.7. Формы государства.
Тема 1.8. Механизм государства
Тема 1.9. Правовое государство и гражданское общество
Раздел 2. Теория права
Тема 2.1. Право в системе социальных норм
Тема 2.2. Право: понятие, сущность, социальная ценность права
Тема 2.3. Источники права
Тема 2.4. Современные правовые семьи
Тема 2.5. Правовая норма: понятие, признаки, структура и классификация
Тема 2.6. Система права
Тема 2.7. Правотворчество и систематизация нормативных правовых актов
Тема 2.8. Правовые отношения
Тема 2.9. Правосознание и правовая культура
Тема 2.10. Толкование права
Тема 2.11. Реализация и применение права
Тема 2.12. Правовое поведение.
Тема 2.13. Законность и правопорядок
Б1.Б.12 История государства и права России
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 324
в зачетных единицах – 9
Семестр освоения: 1,2.
Форма промежуточного контроля: зачет,экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития России, ее место и роль в современном мире в целях формирования гражданской
позиции и развития патриотизма
ОПК-1 способностью использовать знания основных понятий, категорий, институтов,
правовых статусов субъектов, правоотношений применительно к отдельным отраслям
юридической науки
Тематический план:
Раздел 1. Вводный
Тема 1.1.Предмет, метод и периодизация курса истории отечественного государства и права.
Раздел 2. Государство и право в период становления и развития феодализма
Тема 2.1. Древнерусское государство и право (IX – XII вв.)
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Тема 2.2. Государство и право периода феодальной раздробленности (XIII – XIV вв.)
Тема 2.3. Образование централизованного государства и формирование общерусского права
(XIV – первая половина XVI вв.)
Тема 2.4. Сословно-представительная монархия в России второй половины XVI – XVII в.
Соборное уложение 1649 г.
Раздел 3. Государство и право Российской империи
Тема 3.1. Становление и расцвет абсолютизма XVIII в.
Тема 3.2. Государство и право России в первой половине XIX века
Тема 3.3. Период реформ и контрреформ в России (вторая половина XIX века.
Тема 3.4. Государство и право в 1905 — 1917 гг.
Раздел 4. Советский и постсоветский период развития государства и права в России.
Тема 4.1. Революция 1917 года и становление советского государства и права.
Тема 4.2. Создание СССР. Советское государство и право в 1920 гг.
Тема 4.3. Советское государство и право в условиях сталинской модели развития.
Тема 4.4. Советское государство и право середине 1950 – 1991 гг.
Тема 4.5. Государство и право современной России.
Б1.Б.13 История государства и права зарубежных стран
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 324
в зачетных единицах – 9
Семестр освоения: 1,2.
Форма промежуточного контроля: зачет,экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития России, ее место и роль в современном мире в целях формирования гражданской
позиции и развития патриотизма
ОПК-1 способностью использовать знания основных понятий, категорий, институтов,
правовых статусов субъектов, правоотношений применительно к отдельным отраслям
юридической науки
Тематический план:
Тема 1. Предмет и методология курса. Предыстория государства и права
Тема 2. Государство и право Древнего Востока
Тема 3. Государство и право античного мира
Тема 4. Государство и право стран раннесредневековой Европы и Византии
Тема 5. Государство и право средневековой Западной Европы IX–XV вв.
Тема 6. Государство и право мусульманского Востока в Средние века
Тема 7. Абсолютистские государства в Европе
Тема 8. Конституционная история зарубежных стран в XVII–XIX вв.
Тема 9. Конституционная история зарубежных стран в XX – начале XXI вв.
Тема 10. Право Нового и Новейшего времени
Б1.Б.14 Безопасность жизнедеятельности
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 3.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-9 способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми
представлениями о здоровом образе жизни
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Тематический план:
Раздел 1. Защита населения от опасностей в чрезвычайных ситуациях
Тема 1.1. Безопасность жизнедеятельности. Основные понятия и определения
Тема 1.2. Российская система предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций (РСЧС)
Тема 1.3. Аварии на ядерно-опасных объектах
Раздел 2 Основы экстремальной медицины (медицина катастроф)
Тема 2.1 Открытые повреждения – раны
Тема 2.2. Кровотечения. Острое малокровие
Тема 2.3. Переломы костей. Транспортная иммобилизация Травматический шок
Тема 2.4. Ожоги. Отморожения. Электрические травмы. Утопление
Тема 2.5. Закрытые повреждения
Тема 2.6. Основы реанимации
Б1.Б.15 Конституционное право России
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 180
в зачетных единицах – 5
Семестр освоения: 3,4.
Форма промежуточного контроля: зачет,курсовая работа,экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-1 способностью использовать знания основных понятий, категорий, институтов,
правовых статусов субъектов, правоотношений применительно к отдельным отраслям
юридической науки
ПК-3 способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации
Тематический план:
Раздел 1. Общая часть конституционного права
Тема 1.1. Понятие, предмет, система и источники конституционного права Российской
Федерации.
Тема 1.2. Конституция РФ: понятие, сущность, основные функции, основы
конституционного строя.
Тема 1.3. Институт гражданства Российской Федерации, правовое положение иностранных
граждан и лиц без гражданства
Тема 1.4. Конституционно-правовой статус Российской Федерации и ее субъектов
Тема 1.5. Конституционно-правовые основы выборов и избирательные системы
в
Российской Федерации
Раздел 2 Особенная часть конституционного права
Тема 2.1. Президент Российской Федерации в конституционной системе органов
государственной власти РФ
Тема 2.2. Федеральное Собрание РФ – парламент России.
Тема 2.3. Правительство Российской Федерации в системе государственной власти
Тема 2.4. Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации
Тема 2.5. Конституционные основы местного самоуправления в Российской Федерации
Б1.Б.16 Международное право
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 144
в зачетных единицах – 4
Семестр освоения: 4.
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Форма промежуточного контроля: экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-2 способностью реализовывать нормы материального и процессуального права,
законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы
международного права в профессиональной деятельности
Тематический план:
Тема 1. Понятие международного права
Тема 2. История возникновения и развития международного права.
Тема 3. Основные принципы международного права.
Тема 4. Взаимодействие международного и внутригосударственного права.
Тема 5. Субъекты современного международного права.
Тема 6. Территория и другие пространства в международном праве.
Тема 7. Население в международном праве
Тема 8. Международно-правовые средства разрешения международных споров
Тема 9. Право международных договоров.
Тема 10. Международное право прав человека.
Тема 11. Право международных организаций.
Тема 12. Право внешних сношений.
Тема 13. Право международной безопасности.
Тема 14. Международное экономическое право.
Тема 15. Международное морское право
Тема 16. Международное воздушное право.
Тема17. Международное космическое право.
Тема 18. Международное экологическое право
Тема 19. Международное право в период вооруженных конфликтов
Тема 20. Ответственность в международном праве.
Тема 21. Международное уголовное право.
Б1.Б.17 Административное право
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 180
в зачетных единицах – 5
Семестр освоения: 4.
Форма промежуточного контроля: экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-8 способностью принимать оптимальные организационно-управленческие решения
ПК-4 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в
профессиональной деятельности
ПК-5 способностью разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные
документы
Тематический план:
Раздел 1. Место административного права в системе права
Тема 1.1. Государственное управление и исполнительная власть
Тема 1.2. Административное право как отрасль права
Тема 1.3. Нормы административного права. Административно-правовые отношения
Тема 1.4. Источники административного права
Раздел 2. Субъекты административного права
Тема 2.1. Понятие и классификация субъектов административного права
Тема 2.2. Органы исполнительной власти
Тема 2.3. Государственная служба и государственные служащие
Тема 2.4. Административно-правовой статус гражданина
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Тема 2.5. Административно-правовой статус организации
Раздел 3. Формы и методы государственного управления
Тема 3.1. Формы государственного управления
Тема 3.2. Методы государственного управления
Тема 3.3. Административное принуждение
Раздел 4. Административное право: специальная часть
Тема 4.1. Административный надзор
Тема 4.2. Разрешительная система в Российской Федерации
Тема 4.3. Административная ответственность
Тема 4.4. Предоставление публичных услуг
Б1.Б.18 Трудовое право
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 144
в зачетных единицах – 4
Семестр освоения: 5.
Форма промежуточного контроля: экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-4 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в
профессиональной деятельности
ПК-5 способностью разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные
документы
Тематический план:
Тема 1. Трудовые правоотношения в работе коммерческой организации. Трудо-правовой
статус работодателя.
Тема 2. Обязанности работодателя в сфере обеспечения занятости и трудоустройства
Тема 3. Содержание трудовых отношений. Оформление трудовых отношений. Трудовой
договор и его виды.
Тема 4. Понятие и виды рабочего времени и времени отдыха
Тема 5. Права и обязанности работодателя в формировании политики оплаты труда и
нормирования труда.
Тема 6. Особенности правового регулирования труда отдельных категорий работников.
«Заемные работники». Дистанционные работы
Тема 7. Правовое обеспечение дисциплины труда в организации.
Материальная
ответственность сторон трудового договора
Тема 8. Защита трудовых прав работников. Трудовые споры и порядок их разрешения
Б1.Б.19 Финансовое право
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 180
в зачетных единицах – 5
Семестр освоения: 5.
Форма промежуточного контроля: курсовая работа,экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-4 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в
профессиональной деятельности
ПК-5 способностью разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные
документы
Тематический план:
Тема 1. Финансовое право Российской Федерации как отрасль права
Тема 2. Система органов власти, обеспечивающих финансово-правовое регулирование.
Тема 3. Правовое регулирование финансового контроля.
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Тема 4. Бюджетное право Российской Федерации.
Тема 5. Правовое регулирование государственных доходов Российской Федерации.
Тема 6. Правовое регулирование государственных расходов России и бюджетное
финансирование.
Тема 7. Банковская система как элемент финансовой системы страны: специфика правового
регулирования.
Тема 8. Валютное регулирование и валютный контроль в системе финансовых
правоотношений.
Тема 9. Правовые основы денежной системы, расчетные правоотношения и расчетная
дисциплина в Российской Федерации.
Тема 10. Юридическая ответственность за нарушения финансового законодательства.
Б1.Б.20 Криминология
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 144
в зачетных единицах – 4
Семестр освоения: 5.
Форма промежуточного контроля: экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-4 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в
профессиональной деятельности
Тематический план:
Тема 1. Понятие, предмет, метод и задачи криминологии
Тема 2. Методика криминологических исследований
Тема 3. Преступность и ее количественно-качественные характеристики
Тема 4. Личность преступника как объект криминологического анализа
Тема 5. Детерминанты преступности
Тема 6. Механизм совершения конкретного преступления
Тема 7.Криминологическое прогнозирование изменений преступности и планирование ее
предупреждения
Тема 8. Предупреждение преступности
Тема 9. Криминологическая характеристика и предупреждение преступности
несовершеннолетних
Тема 10. Криминологическая характеристика и предупреждение женской преступности
Тема 11. Криминологическая характеристика и предупреждение насильственной
преступности
Тема 12. Криминологическая характеристика и предупреждение корыстной и корыстнонасильственной преступности
Тема 13. Криминологическая характеристика и предупреждение рецидивной преступности
Тема 14. Криминологическая характеристика и предупреждение организованной
преступности
Тема 15. Криминологическая характеристика и противодействие коррупционной
преступности
Б1.Б.21 Основы теории национальной безопасности
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 144
в зачетных единицах – 4
Семестр освоения: 5.
Форма промежуточного контроля: экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
14

ОПК-1 способностью использовать знания основных понятий, категорий, институтов,
правовых статусов субъектов, правоотношений применительно к отдельным отраслям
юридической науки
ПК-3 способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации
Тематический план:
Раздел 1. Основные понятия теории национальной безопасности
Тема 1. Теория национальной безопасности как наука и учебная дисциплина.
Тема 2. Общее понятие безопасности.
Тема 3. Национальная безопасность.
Тема 4. Зарубежные концепции национальной безопасности.
Раздел 2. Система национальной безопасности
Тема 5. Общая характеристика системы национальной безопасности.
Тема 6. Нормативно-правовые основы обеспечения национальной безопасности.
Тема 7. Организационно-функциональные основы обеспечения национальной безопасности.
Тема 8. Теоретико-идеологические основы обеспечения национальной безопасности.
Б1.Б.22 Гражданское право
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 576
в зачетных единицах – 16
Семестр освоения: 3,4,5,6.
Форма промежуточного контроля: экзамен,экзамен,зачет,курсовая работа,экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-1 способностью использовать знания основных понятий, категорий, институтов,
правовых статусов субъектов, правоотношений применительно к отдельным отраслям
юридической науки
ПК-4 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в
профессиональной деятельности
Тематический план:
Раздел 1. Общая часть
Тема 1.1. Общая характеристика гражданского права и его источников
Тема 1.2. Осуществление и защита гражданских прав
Тема 1.3. Субъекты гражданских правоотношений
Тема 1.4. Объекты гражданских прав
Тема 1.5. Сделки
Тема 1.6. Представительство и сроки
Раздел 2. Вещное право
Тема 2.1. Право собственности и иные вещные права
Тема 2.2. Защита права собственности и иных вещных прав
Раздел 3. Наследственное право
Тема 3.1. Наследственное право: общие положения
Тема 3.2. Наследование по завещанию и по закону
Тема 3.3. Приобретение наследства
Раздел 4. Обязательственное право
Тема 4.1. Общие положения об обязательствах
Тема 4.2. Гражданско-правовой договор (общие положения)
Тема 4.3. Договоры о передаче имущества в собственность
Тема 4.4. Договоры о передаче имущества в пользование
Тема 4.5. Договоры о выполнении работ
Тема 4.6. Договор возмездного оказания услуг
Тема 4.7. Транспортные договоры
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Тема 4.8. Кредитные и расчетные обязательства
Тема 4.9. Договор страхования
Тема 4.10. Договор хранения
Тема 4.11. Договоры поручения, комиссии, агентирования, доверительного управления
имуществом
Тема 4.12. Договор коммерческой концессии (франчайзинг)
Тема 4.13. Договор простого товарищества (договор о совместной деятельности)
Тема 4.14. Обязательства из односторонних действий
Тема 4.15. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда
Тема 4.16. Обязательства, возникающие вследствие неосновательного обогащения
Раздел 5. Интеллектуальное право
Тема 5.1. Интеллектуальное право: общие положения
Тема 5.2. Авторское право. Смежные права. Патентное право
Тема 5.3. Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и
предприятий
Б1.Б.23 Уголовное право
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 576
в зачетных единицах – 16
Семестр освоения: 3,4,5,6.
Форма промежуточного контроля: экзамен,курсовая работа,экзамен,зачет,экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-1 способностью использовать знания основных понятий, категорий, институтов,
правовых статусов субъектов, правоотношений применительно к отдельным отраслям
юридической науки
ПК-2 способностью юридически правильно квалифицировать факты, события
обстоятельства
Тематический план:
Раздел 1. Общая часть
Тема 1.1. Понятие, предмет, метод, задачи и принципы уголовного права
Тема 1.2. Уголовный закон
Тема 1.3. Понятие преступления и его признаки
Тема 1.4. Уголовная ответственность и состав преступления как ее основание
Тема 1.5. Объект преступления
Тема 1.6. Объективная сторона преступления
Тема 1.7. Субъект преступления
Тема 1.8. Субъективная сторона преступления
Тема 1.9. Множественность преступлений
Тема 1.10. Стадии совершения умышленного преступления
Тема 1.11. Соучастие в преступлении
Тема 1.12. Обстоятельства, исключающие преступность деяния
Тема 1.13. Понятие и цели наказания. Система и виды наказаний
Тема 1.14. Назначение наказания
Тема 1.15. Освобождение от уголовной ответственности
Тема 1.16. Освобождение от наказания
Тема 1.17. Амнистия. Помилование. Судимость
Тема 1.18. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних
Тема 1.19. Иные меры уголовно-правового характера
Раздел 2. Особенная часть
Тема 2.1. Преступления против жизни и здоровья
Тема 2.2. Преступления против свободы, чести и достоинства личности
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Тема 2.3. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы и личности
Тема 2.4. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина
Тема 2.5. Преступления против семьи и несовершеннолетних
Тема 2.6. Преступления против собственности
Тема 2.7. Преступления в сфере экономической деятельности
Тема 2.8. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях
Тема 2.9. Преступления против общественной безопасности
Тема 2.10. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности
Тема 2.11. Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства
Тема 2.12. Преступления против государственной власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуправления
Тема 2.13. Преступления против правосудия и порядка управления
Тема 2.14. Преступления против военной службы
Тема 2.15. Преступления против мира и безопасности человечества
Б1.Б.24 Муниципальное право
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 144
в зачетных единицах – 4
Семестр освоения: 7.
Форма промежуточного контроля: экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-3 способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации
Тематический план:
Тема 1. Муниципальное право – комплексная отрасль права, наука и учебная дисциплина
Тема 2. Понятие, общие принципы, функции и система гарантий местного самоуправления
Тема 3. Правовые основы местного самоуправления
Тема 4. Нормотворчество органов местного самоуправления
Тема 5. Территориальные основы местного самоуправления
Тема 6. Формы участия населения в осуществлении местного самоуправления
Тема 7. Структура и органы местного самоуправления и их полномочия
Тема 8. Муниципальная служба
Тема 9. Экономические основы местного самоуправления
Тема 10. Характеристика полномочий органов местного самоуправления
Тема 11. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления
Б1.Б.25 Экологическое право
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 7.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-3 способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации
Тематический план:
Раздел 1. Общая часть
Тема 1. Основы экологии. Экологическое право как отрасль российского права.
Тема 2. Право собственности на природные ресурсы и право природопользования.
Тема 3. Государственное управление в области природопользования и охраны окружающей
среды.
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Тема 4. Природоохранная деятельность прокуратуры и органов МВД РФ.
Тема 5. Юридическая ответственность за нарушения экологического законодательства.
Раздел 2 Особенная часть.
Тема 6. Правовой режим использования и охраны земель
Тема 7. Правовой режим использования и охраны недр
Тема 8. Правовой режим использования и охраны лесов
Тема 9. Правовой режим использования и охраны вод
Тема 10. Правовой режим использования и охраны животного мира
Тема 11. Правовая охрана атмосферного воздуха
Тема 12. Правовой режим особо охраняемых природных территорий
Тема 13. Правовая охрана окружающей человека среды городских и неблагоприятных
территорий
Тема 14. Экологические требования при осуществлении градостроительной деятельности
Б1.Б.26 Гражданский процесс
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 288
в зачетных единицах – 8
Семестр освоения: 7,8.
Форма промежуточного контроля: экзамен,экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-2 способностью реализовывать нормы материального и процессуального права,
законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы
международного права в профессиональной деятельности
ПК-5 способностью разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные
документы
Тематический план:
Раздел 1. Общие положения гражданского процессуального права
Тема 1.1. Гражданское процессуальное право как отрасль российского права
Тема 1.2. Принципы гражданского процессуального права
Тема 1.3. Гражданские процессуальные правоотношения
Тема 1.4. Подведомственность и подсудность гражданских дел
Раздел 2. Лица, участвующие в деле
Тема 2.1. Стороны в гражданском процессе
Тема 2.2. Третьи лица в гражданском процессе
Тема 2.3. Участие прокурора в гражданском процессе
Тема 2.4. Участие в гражданском процессе органов государственной власти, органов
местного самоуправления, организации и граждан, защищающих права, свободы и
охраняемые законом интересы других лиц
Тема 2.5. Представительство в суде
Раздел 3. Судебные расходы. Судебные штрафы. Процессуальные сроки. Иск и право на иск.
Судебное доказывание и доказательства
Тема 3.1 Судебные расходы
Тема 3.2 Судебные извещения и вызовы
Тема 3.3 Судебные штрафы
Тема 3.4 Процессуальные сроки
Тема 3.5 Иск и право на иск
Тема 3.6 Судебное доказывание и доказательства
Раздел 4. Производство в суде первой инстанции
Тема 4.1. Возбуждение гражданского дела в суде
Тема 4.2. Подготовка дел к судебному разбирательству
Тема 4.3. Судебное разбирательство
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Тема 4.4. Постановления суда первой инстанции
Тема 4.5. Заочное производство
Тема 4.6. Упрощенное производство
Раздел 5. Производство по гражданским делам у мирового судьи. Неисковое производство
Тема 5.1. Производство по гражданским делам у мирового судьи
Тема 5.2. Особое производство
Тема 5.3. Приказное производство
Раздел 6. Пересмотр судебных постановлений
Тема 6.1. Обжалование и проверка судебных решений и определений, не вступивших в
законную силу, в апелляционном порядке
Тема 6.2. Обжалование и проверка судебных решений, определений, постановлений,
вступивших в законную силу, в кассационном порядке
Тема 6.3. Обжалование и проверка судебных решений, определений, постановлений,
вступивших в законную силу, в порядке надзора
Тема 6.4. Пересмотр вступивших в законную силу решений, определений и постановлений
по вновь открывшимся обстоятельствам
Раздел 7. Исполнительное производство. Производство по делам с участием иностранных
лиц. Несудебные формы защиты права
Тема 7.1. Исполнение судебных актов и актов иных органов
Тема 7.2. Производство по делам с участием иностранных лиц
Тема 7.3. Нотариальная форма защиты и охраны права
Тема 7.4. Третейское судопроизводство
Б1.Б.27 Уголовный процесс
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 288
в зачетных единицах – 8
Семестр освоения: 7,8.
Форма промежуточного контроля: экзамен,курсовая работа,экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-2 способностью реализовывать нормы материального и процессуального права,
законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы
международного права в профессиональной деятельности
ПК-5 способностью разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные
документы
Тематический план:
Раздел 1. Общие положения
Тема 1.1.Понятие, сущность, назначение уголовного процесса. Основные понятия уголовнопроцессуальной деятельности
Тема 1.2.Уголовно-процессуальное право и уголовно-процессуальный закон. Принципы
уголовного судопроизводства
Тема 1.3.Уголовное преследование
Тема 1.4.Участники уголовного судопроизводства
Тема 1.5.Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве
Тема 1.6.Меры уголовно- процессуального принуждения
Тема 1.7.Иные положения уголовного судопроизводства
Раздел 2. Досудебное производство
Тема 2.1.Стадия возбуждения уголовного дела
Тема 2.2.Общие условия производства предварительного расследования. Предварительное
следствие
Тема 2.3.Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения
Тема 2.4. Следственные действия и порядок их производства
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Тема 2.5.Приостановление и возобновление предварительного расследования
Тема 2.6.Окончание предварительного расследования
Раздел 3. Судебное производство
Тема 3.1.Стадия подготовки к судебному заседанию. Предварительное слушание
Тема 3.2. Стадия судебного разбирательства
Тема 3.3.Особенности производства у мирового судьи и с участие присяжных заседателей
Тема 3.4.Апелляционный и кассационный порядок пересмотра судебных решений
Тема 3.5.Исполнение приговора
Тема 3.6.Производство в надзорной инстанции
Тема 3.7.Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь
открывшихся обстоятельств
Раздел 4. Особый порядок уголовного судопроизводства.
Тема 4.1.Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних
Тема 4.2.Производство о применении принудительных мер медицинского характера.
Тема 4.3.Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий
лиц
Раздел 5. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства.
Тема 5.1.Порядок взаимодействия правоохранительных органов РФ с соответствующими
компетентными органами и должностными лицами иностранных государств и
международными организациями.
Б1.Б.28 Криминалистика
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 180
в зачетных единицах – 5
Семестр освоения: 7,8.
Форма промежуточного контроля: зачет,экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-5 способностью разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные
документы
Тематический план:
Раздел 1. Теория и методология криминалистики.
Тема 1.1.Предмет, задачи, система и методы науки криминалистики
Тема 1.2. Система частных криминалистических теорий и учений
Раздел 2. Криминалистическая техника
Тема 2.1. Основы криминалистической техники.
Тема 2.2. Криминалистическая фотография и видеозапись
Тема 2.3. Криминалистическое исследование следов.
Тема 2.4. Исследование материалов, веществ, изделий из них и их следов.
Тема 2.5. Криминалистическая идентификация человека по признакам внешности.
Тема 2.6. Криминалистическое оружие ведение
Тема 2.7. Криминалистическая фоноскопия
Тема 2.8. Криминалистическое исследование документов
Тема 2.9. Криминалистическая регистрация
Раздел 3. Криминалистическая тактика
Тема 3.1. Общие вопросы криминалистической тактики
Тема 3.2. Криминалистические версии и основы планово-организационного обеспечения
криминалистической деятельности
Тема 3.3. Тактика следственного осмотра и освидетельствования
Тема 3.4. Тактика обыска и выемки
Тема 3.5.Тактика допроса и очной ставки
Тема 3.6. Тактика предъявления для опознания
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Тема 3.7. Тактика следственного эксперимента
Тема 3.8. Тактика проверки показаний на месте
Тема 3.9. Тактика назначения и производства экспертизы
Тема 3.10. Тактические основы взаимодействия следователя и подразделений,
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность
Раздел 4. Криминалистическая методика
Тема 4.1.Общие вопросы криминалистической методики расследования отдельных видов
преступлений
Тема 4.2. Расследование преступлений против жизни и здоровья
Тема 4.3. Расследование преступлений против половой неприкосновенности и половой
свободы личности
Тема 4.4. Расследование преступлений против собственности
Тема 4.5. Расследование преступлений в сфере экономической деятельности
Тема 4.6. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков
Тема 4.7. Расследование экологических преступлений
Тема 4.8. Расследование преступных нарушений правил дорожного движения и
эксплуатации транспортных средств
Тема 4.9. Расследование преступлений против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления
Тема 4.10. Особенности расследования преступлений, совершенных организованными
группами, преступными сообществами (преступными организациями)
Тема 4.11. Особенности расследования преступлений несовершеннолетних
Б1.Б.29 Судебная медицина
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 8.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-3 способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации
Тематический план:
Тема 1. Предмет и задачи судебной медицины. Организация и правовое регулирование
деятельности судебно- медицинских учреждений в России
Тема 2. Общие вопросы судебно-медицинской травматологии. Механическая травма.
Механическая асфиксия
Тема 3. Действие крайних температур. Электротравма. Действие других физических
факторов.
Тема 4. Действие химических факторов.
Тема 5. Учение о смерти и трупных явлениях. Судебно-медицинская экспертиза трупа.
Тема 6. Поводы и методы проведения экспертизы живых лиц. Экспертиза тяжести
причиненного вреда здоровью.
Тема 7. Судебно-медицинская экспертиза половых состояний при половых преступлениях.
Тема 8. Экспертиза состояния здоровья. Экспертиза установления возраста.
Тема 9. Судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств
Тема 10. Судебно-медицинские экспертизы по делам о нарушении медицинским персоналом
профессиональных и должностных обязанностей
Б1.Б.30 Судебная психиатрия
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
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в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 8.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-3 способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации
Тематический план:
Раздел 1. Судебная психиатрия и ее медико-юридические основы.
Тема 1.1. Понятие, задачи и история развития судебной психиатрии
Тема 1.2. Медико-юридические основы судебной психиатрии
Раздел 2 Судебно-психиатрическая экспертиза и меры медицинского характера в судебной
психиатрии
Тема 2.1. Организация и классификация судебно-психиатрической экспертизы.
Тема 2.2. Понятие и виды мер медицинского характера
Раздел 3 Судебно-психиатрическая оценка отдельных форм психических расстройств
Тема 3.1. Шизофрения и эпилепсия
Тема 3.2. Маниакально-депрессивный психоз
Тема 3.3. Умственная отсталость и расстройства личности
Тема 3.4.
Алкоголизм и наркомании
Тема 3.5. Временные психические состояния.
Б1.Б.31 Предпринимательское право
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 9.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-4 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в
профессиональной деятельности
Тематический план:
Тема 1. Понятие предпринимательского права
Тема 2. Субъекты предпринимательской деятельности
Тема 3. Правовой режим имущества хозяйствующих субъектов.
Тема 4. Предпринимательский договор. Хозяйственно-правовые конфликты и способы их
разрешения.
Тема 5. Правовое регулирование инвестиционной деятельности
Тема 6. Правовое регулирование конкуренции и ограничение монополистической
деятельности
Б1.Б.32 Уголовно-исполнительное право
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: A.
Форма промежуточного контроля: экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-3 способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации
Тематический план:
Тема 1. Понятие, предмет, метод, задачи и принципы уголовно-исполнительного права, и его
место в системе отраслей российского права.
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Тема 2. Уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации. Правовое
положение осужденных к уголовным наказаниям.
Тема 3. Система органов, исполняющих уголовные наказания и контроль над их
деятельностью.
Тема 4. Порядок и условия исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера, не
связанных с изоляцией осужденного от общества
Тема 5. Классификация лиц, осужденных к лишению свободы и виды исправительных
учреждений, в которых они содержатся.
Тема 6. Условия отбывания наказания в исправительных учреждениях. Изменение условий
отбывания наказания и вида исправительного учреждения осужденным к лишению свободы.
Тема 7. Правовое регулирование основных средств исправления осужденных.
Тема 8. Правовое регулирование подготовки осужденных к освобождению и основания
освобождения из мест лишения свободы
Б1.Б.33 Культура речи и деловое общение
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 2.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-7 способностью к логическому мышлению, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь, вести полемику и дискуссии
ОК-10 способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке
Тематический план:
Раздел 1. Культура речи
Тема 1.1. Теоретические основы культуры речи
Тема 1.2. Лингвистические словари русского языка
Тема 1.3. Нормы современного русского литературного языка
Раздел 2. Деловое общение
Тема 2.1. Характеристика официально-делового стиля русского языка
Тема 2.2. Формы и принципы служебно-делового общения
Б1.Б.34 Психология
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 3.
Форма промежуточного контроля: экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-6 способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных
условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации
собственной деятельности и психологического состояния
Тематический план:
Раздел 1. Введение в психологию
Тема 1.1 Психология как наука
Тема 1.2 Естественнонаучные основы психологии
Тема 1.3 Психология познавательных процессов
Раздел 2. Психология личности
Тема 2.1 Введение в психологию личности
Тема 2.2 Теории личности
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Раздел 3. Психология общения
Тема 3.1 Понятие и виды общения
Тема 3.2 Личность в группе
Тема 3.3. Интимные и межличностные отношения
Б1.Б.35 Культурология
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 4.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-1 способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно
значимые философские проблемы
Тематический план:
Раздел 1.Теория культуры
Тема 1.1.Феномен культуры. Функции культуры.Предмет культурологии.
Раздел 2 История мировой культуры.
Тема 2.1.Культура первобытного общества. Культура древних цивилизаций.
Тема 2.2.Античная культура.
Тема 2.3.Культура Востока.
Тема 2.4.Монотеистические религии.Христианство.
Тема 2.5.Культура Западной Европы средних веков.
Тема 2.6.Культура Западной Европы Возрождения и Нового времени.
Тема 2.7.Культура России.
Тема 2.8.Проблемы глобализации.Культура 20-21 веков.
Б1.Б.36 Правовые основы предупреждения преступлений
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 6.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-4 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в
профессиональной деятельности
Тематический план:
Тема 1. Преступность и ее основные характеристики
Тема 2. Причины преступности. Преступность и совершенствование законодательной базы
борьбы с ней
Тема 3. Механизм совершения конкретного преступления
Тема 4. Предупреждение преступности
Б1.Б.37 Теоретические основы квалификации преступлений
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 8.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
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ПК-2 способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и
обстоятельства
Тематический план:
Тема 1 Понятие и значение квалификации преступлений. Юридические
квалификации
Тема 2. Этапы и предпосылки квалификации преступлений
Тема 3. Состав преступления и его функции при квалификации преступлений
Тема 4. Квалификация с учетом признаков объекта
Тема 5. Квалификация с учетом признаков объективной стороны
Тема 6. Квалификация с учетом признаков субъекта
Тема 7. Квалификация с учетом признаков субъективной стороны
Тема 8. Квалификация с учетом множественности преступлений
Тема 9. Квалификация преступлений при конкуренции уголовно-правовых норм
Тема 10. Квалификация неоконченных преступлений
Тема 11. Квалификация преступлений, совершенных в соучастии
Тема 12. Изменение квалификации преступления
Тема 13. Квалификация преступлений против жизни

основы

Б1.Б.38 Правовые основы оперативно-розыскной деятельности
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 144
в зачетных единицах – 4
Семестр освоения: 9.
Форма промежуточного контроля: экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-3 способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации
Тематический план:
Раздел 1. Сущность и назначение ОРД
Тема 1.1. Понятие и признаки ОРД. Задачи ОРД.
Тема 1.2. Правовое регулирование ОРД
Тема 1.3. Принципы ОРД
Раздел 2. Субъекты ОРД.
Тема 2.1. Должностные лица и органы, осуществляющие ОРД.
Тема 2.2. Лица, оказывающие содействие в сфере ОРД
Тема 2.3.Лица, изучаемые и защищаемые в ОРД
Тема 2.4.Должностные лица и органы, контролирующие ОРД
Раздел 3. Виды ОРД
Тема 3. 1. Оперативно-розыскной процесс
Тема 3.2. Оперативно-розыскные мероприятия
Тема 3.3. Административная оперативно-проверочная работа
Тема 3.4. Документирование в ОРД
Тема 3.5. Использование результатов ОРД в уголовном процессе.
Б1.Б.39 Физическая культура и спорт
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 1.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
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ОК-9 способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми
представлениями о здоровом образе жизни
Тематический план:
Раздел 1. Теоретический
Тема 1.1. Теоретические основы физической культуры.
Тема 1.2
Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке
студентов. История развития самбо в России и мире.
Тема 1.3. Анатомия и физиология человека. Влияние физической культуры на организм
Тема 1.4. Здоровый образ жизни и средства физической культуры в регулировании
работоспособности
Раздел 2 Методико-практический
Тема 2.1. Методика эффективных и экономичных способов овладения жизненно важными
умениями и навыками (плавание).
Тема: 2.2. Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, утомления и
применения средств физической культуры для их направленной коррекции.
Тема: 2.3. Методика составления индивидуальных программ физического самовоспитания и
занятий оздоровительно, рекреационной и восстановительной направленности.
Тема: 2.4. Основы методики самомассажа.
Тема: 2.5. Методика корригирующей гимнастики для глаз.
Тема: 2.6. Методика составления и проведения простейших самостоятельных занятий
физическими упражнениями гигиенической и тренировочной направленности.
Тема: 2.7. Методы оценки и коррекции осанки и телосложения.
Тема: 2.8. Методы самоконтроля состояния здоровья и физического развития.
Тема: 2.9. Методика самоконтроля за функциональным состоянием организма.
Тема: 2.10. Методика проведения учебно-тренировочного занятия.
Тема: 2.11. Методы самооценки специальной физической и спортивной подготовленности по
избранному виду спорта.
Тема: 2.12. Методика индивидуального подхода и применения средств для направленного
развития отдельных физических качеств.
Тема: 2.13. Методы
регулирования психоэмоционального состояния на занятиях
физическими упражнениями и спортом.
Тема: 2.14. Средства и методы релаксации в спорте.
Тема: 2.15. Методика самостоятельного освоения отдельных элементов
профессионально-прикладной физической подготовки.
Тема: 2.16. Методика проведения производственной гимнастики с учетом заданных условий
и характера труда.
Б1.Б.40 Специальная или военная подготовка
Б1.Б.40.01 Психологический тренинг
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 180
в зачетных единицах – 5
Семестр освоения: 5,6.
Форма промежуточного контроля: зачет,зачет с оценкой.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-5 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
культурные, конфессиональные и иные различия, предупреждать и конструктивно разрешать
конфликтные ситуации в процессе профессиональной деятельности
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ОК-6 способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных
условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации
собственной деятельности и психологического состояния
ОК-8 способностью принимать оптимальные организационно-управленческие решения
Тематический план:
Раздел 1. Психология тренинга: методы, принципы, содержание
Тема 1.1 Тренинг в системе методов практической психологии
Тема 1.2 Субъектная парадигма психологического тренинга
Тема 1.3 Сущность тренинговых методов
Тема 1.4 Тренинговые методы работы с прошлыми событиями
Тема 1.5 Тренинговые методы работы со «случающимися» событиями
Тема 1.6 Тренинговые методы работы с конструируемыми событиями
Тема 1.7 Метафоризация в психологическом тренинге
Тема 1.8 Типология тренинговых групп
Тема 1.9 Организационно-методические аспекты проведения тренинга
Тема 1.10 Приемы создания тренинговых техник
Раздел 2. Виды тренингов
Тема 2.1 Тренинг личностного роста
Тема 2.2 Тренинг взаимоотношений с противоположным полом
Тема 2.3 Тренинг детско-родительских отношений
Тема 2.4 Бизнес-тренинг
Тема 2.5 Тренинг развития коммуникативных навыков
Тема 2.6 Арт-терапевтический тренинг
Тема 2.7 Тренинг с использованием сказкотерапии
Тема 2.8 Тренинг с применением медитации и визуализации
Б1.Б.40.02 Тактико-специальная подготовка
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 324
в зачетных единицах – 9
Семестр освоения: 7,8.
Форма промежуточного контроля: зачет,экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-3 способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации
Тематический план:
Раздел 1. Криминалистическая и специальная техника, специальные средства
Тема 1.1. Средства проводной и радиосвязи
Тема 1.2. Технические средства охранной и охранно-пожарной сигнализации .
Тема 1.3. Поисковые приборы, приборы ночного видения, средства усиления речи
Тема 1.4. Специальные средства .
Раздел 2: Физическая подготовка
Тема 2.1. Общеразвивающие и специально-подготовительные упражнения
Тема 2.2. Удары, защитные действия от ударов
Тема 2.3. Освобождение от захватов, обхватов
Тема 2.4. Связывание, надевание наручников
Тема 2.5. Наружный осмотр под угрозой пистолета
Раздел 3: Огневая подготовка
Тема 3.1. Основы стрельбы из стрелкового оружия, меры безопасности при обращении с
оружием
Тема 3.2. Назначение, боевые свойства, устройство пистолета, сборка, разборка
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Тема 3.3. Практические стрельбы из пистолета
Б1.В.01 Информационная безопасность в юриспруденции
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 7.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-12 способностью работать с различными информационными ресурсами и технологиями,
применять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска,
систематизации, обработки и передачи информации
ПК-5 способностью разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные
документы
Тематический план:
Раздел 1. Введение в информационную безопасность
Тема 1.1.Коценптуальные и методологические основы информационной безопасности
Раздел 2. Правовое и организационное обеспечение информационной безопасности
Тема 2.1 Правовая база обеспечения информационной безопасности и защиты информации в
России
Тема 2.2 Организационное обеспечение защиты информации ограниченного доступа
Тема 2.3. Организация работы персональными данными
Раздел 3. Основы безопасности информационных технологий и технической защиты
информации
Тема 3.1 Проблема обеспечения безопасности в современных информационных технологиях
Тема 3.2 Элементы криптографии
Тема 3.3 Методы и средства защиты информации пользователем информационных
технологий
Тема 3.4. Понятие о защите информации от утечки по техническим каналам.
Б1.В.02 История правоохранительных и судебных органов в России
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 4.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-1 способностью использовать знания основных понятий, категорий, институтов,
правовых статусов субъектов, правоотношений применительно к отдельным отраслям
юридической науки
ПК-3 способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации
Тематический план:
Тема 1. Зарождение и первоначальное развитие правоохранительных и судебных органов на
Руси (X–XV вв.)
Тема 2. Правоохранительные и судебные органы Московского царства (XVI–XVII вв.)
Тема 3. Правоохранительные и судебные органы Российской империи в XVIII в.
Тема 4. Правоохранительные и судебные органы Российской империи в XIX – начале XX вв.
Тема 5. Правоохранительные и судебные органы РСФСР и СССР в 1917–1945 гг.
Тема 6. Правоохранительные и судебные органы РСФСР и СССР в 1945–1991 гг.
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Б1.В.03 Юридическая психология
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 4.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-5 способностью разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные
документы
Тематический план:
Раздел 1. Общая часть
Тема 1.1. Предмет, содержание и методы юридической психологии.
Тема 1.2 Психология личности и юридического труда
Раздел 2 Особенная часть
Тема 2.1. Криминальная психология.
Тема 2.2. Психология потерпевшего.
Тема 2.3. Психологическая характеристика предварительного следствия.
Тема 2.4. Психология судебного процесса.
Б1.В.04 Семейное право
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 6.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-3 способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации
ПК-4 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в
профессиональной деятельности
Тематический план:
Тема 1. Семейное право в системе права РФ. Семейные правоотношения. Защита семейных
прав.
Тема 2. Брак: условия и порядок заключения брака. Недействительность брака.
Тема 3. Прекращение брака
Тема 4. Личные и имущественные правоотношения между супругами
Тема 5. Личные и имущественные правоотношения между родителями и детьми
Тема 6. Алиментные обязательства членов семьи
Тема 7. Воспитание детей, оставшихся без попечения родителей
Тема 8. Правовое регулирование семейных отношений с участием иностранного элемента
Б1.В.05 Жилищное право
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 6.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-3 способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации
ПК-4 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в
профессиональной деятельности
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Тематический план:
Тема 1. Основные положения жилищного права Российской Федерации.
Тема 2. Перевод, переустройство и перепланировка жилых помещений
Тема 3. Право собственности и другие вещные права на жилые помещения.
Тема 4. Органы управления многоквартирным домом.
Тема 5. Жилые помещения, предоставляемые по договорам социального найма.
Тема 6. Приватизация жилых помещений социального использования.
Тема 7. Специализированный жилищный фонд
Тема 8. Жилищные и жилищно-строительные кооперативы.
Тема 9. Товарищество собственников жилья.
Тема 10. Регистрационный учет граждан по месту жительства в пределах Российской
Федерации.
Тема 11. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги.
Тема 12. Управление многоквартирными домами
Б1.В.06 Антикоррупционные стандарты
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 6.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-8 способностью принимать оптимальные организационно-управленческие решения
ПК-3 способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации
Тематический план:
Тема 1. Законодательство о противодействии коррупции
Тема 2. Организационное обеспечение противодействию коррупции
Тема 3. Антикоррупционные обязанности
Тема 4. Конфликт интересов
Тема 5. Ответственность за совершение коррупционных правонарушений
Б1.В.07 Земельное право
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 6.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-3 способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации
ПК-4 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в
профессиональной деятельности
Тематический план:
Раздел 1 Общая часть
Тема 1.1. Земельное право в системе российского права.
Тема 1.2. Право собственности и иные права на землю.
Тема 1.3. Государственное управление в сфере использования и охраны земель.
Тема 1.4. Правовая охрана земель.
Тема 1.5. Юридическая ответственность за земельные правонарушения.
Раздел 2 Особенная часть
Тема 2.1. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения
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Тема 2.2. Правовой режим земель населенных пунктов
Тема 2.3. Правовой режим земель промышленности и иного специального назначения.
Тема 2.4. Правовой режим земель особо охраняемых территорий и объектов
Тема 2.5. Правовой режим земель водного фонда
Тема 2.6. Правовой режим земель лесного фонда
Б1.В.08 Право социального обеспечения
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 6.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-3 способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации
Тематический план:
Тема 1. Понятие и организационно-правовые формы социального обеспечения. Предмет,
метод ПСО. Принципы ПСО. Источники ПСО.
Тема 2. Пенсионная реформа в РФ. Страховая пенсия. Страховой стаж. Виды пенсий.
Тема 3. Государственное пенсионное обеспечение. Выслуга лет. Социальная пенсия
Тема 4. Назначение и выплата пенсий
Тема 5. Исчисление пенсий
Тема 6. Пособия по системе социального обеспечения
Тема 7. Государственная социальная помощь
Тема 8. Медицинская помощь и лечение
Тема 9. Социальное обслуживание
Тема 10. Льготы по системе социального обеспечения
Б1.В.09 Налоговое право
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 144
в зачетных единицах – 4
Семестр освоения: 7.
Форма промежуточного контроля: экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-3 способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации
ПК-5 способностью разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные
документы
Тематический план:
Тема 1. Понятие налога, сбора, налогообложения и налоговой системы. Налоговое право в
системе российского права.
Тема 2. Правовой режим налогов и сборов.
Тема 3. Добровольное и принудительное исполнение налоговой обязанности.
Тема 4. Виды налогов и сборов. Налоговые режимы.
Тема 5. Налоговый контроль. Налоговые правонарушения и ответственность за их
совершение.
Б1.В.10 Арбитражный процесс
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
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Семестр освоения: 9.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-2 способностью реализовывать нормы материального и процессуального права,
законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы
международного права в профессиональной деятельности
ПК-5 способностью разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные
документы
Тематический план:
Раздел 1. Общие положения об арбитражном процессе
Тема 1.1. Арбитражный процесс и арбитражное процессуальное право России
Тема 1.2.Компетенция арбитражных судов
Тема 1.3. Правовое обеспечение порядка рассмотрения дел в арбитражных судах
Раздел 2 Отдельные стадии и виды арбитражного судопроизводства
Тема 2.1. Порядок рассмотрения дел в суде первой инстанции. Исковое производство
Тема 2.2. Особенности судопроизводства по отдельным категориям дел
Тема 2.3. Производство по пересмотру судебных актов арбитражных судов
Тема 2.4. Механизм разрешения экономических споров с участием иностранных лиц или с
привлечением третейских судов
Б1.В.11 Прокурорский надзор
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 9.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПСК-3 способностью осуществлять профилактику, предупреждение преступлений,
коррупционных проявлений
ПК-3 способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации
Тематический план:
Раздел 1. Общая часть
Тема 1.1. Предмет, система и основные понятия учебного курса «Прокурорский надзор»
Тема 1.2. Учреждение прокуратуры и основные этапы ее развития
Тема 1.3. Правовые основы и принципы организации и деятельности прокуратуры
Тема 1.4. Система прокуратуры Российской Федерации. Служба в органах прокуратуры
Раздел 2. Особенная часть
Тема 2.1. Надзор за соблюдением Конституции РФ, исполнением законов и законностью
правовых актов
Тема 2.2. Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина
Тема 2.3. Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативнорозыскную деятельность, дознание и предварительное следствие
Тема 2.4. Надзор за исполнением законов судебными приставами
Тема 2.5. Надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений,
исполняющих наказание и назначаемые судом меры принудительного характера,
администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу
Тема 2.6. Участие прокурора в рассмотрении дел судами
Тема 2.7. Координация деятельности
правоохранительных органов по борьбе с преступностью
Тема 2.8. Участие прокуроров в правотворческой деятельности. Международно-правовое
сотрудничество прокуратуры Российской Федерации
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Б1.В.12 Правовое регулирование кредитных отношений в сфере противодействия
легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 9.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПСК-3 способностью осуществлять профилактику, предупреждение преступлений,
коррупционных проявлений
ПК-3 способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации
Тематический план:
Тема 1. Нормативно-правовая основа противодействия легализации доходов, полученных
преступным путем и финансированию терроризма.
Тема 2. Правовой статус Росфинмониторинга и его органов.
Тема 3. Права и обязанности кредитных организаций в сфере противодействия легализации
доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
Тема 4.Международное сотрудничество в сфере противодействия легализации доходов,
полученных преступным путем и финансированию терроризма.
Тема 5. Юридическая ответственность в сфере противодействия легализации доходов,
полученных преступным путем и финансированию терроризма.
Б1.В.13 Антимонопольное право
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 9.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-3 способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации
Тематический план:
Тема 1. Законодательство об ограничении монополистической деятельности.
Тема 2. Организационные основы антимонопольного регулирования
Тема 3. Механизм правового регулирования в сфере антимонополистической деятельности.
Тема 4. Антимонопольное регулирование в экономической сфере
Тема 5. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства
Б1.В.14 Конституционное право зарубежных стран
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 9.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-1 способностью использовать знания основных понятий, категорий, институтов,
правовых статусов субъектов, правоотношений применительно к отдельным отраслям
юридической науки
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ПК-2 способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и
обстоятельства
Тематический план:
Раздел 1. Общая часть конституционного права зарубежных стран
Тема 1.1. Предмет, система, источники и метод конституционного права зарубежных стран
Тема 1.2. Конституции зарубежных стран
Тема 1.3. Основы правового положения личности в зарубежных странах
Тема 1.4. Формы правления в зарубежных странах
Тема 1.5. Формы политико-территориального устройства в зарубежных странах
Тема 1.6. Конституционные принципы социально-экономической структуры, политической
системы и духовной жизни общества
Тема 1.7. Выборы и референдум в зарубежных странах
Тема 1.8. Глава государства в зарубежных странах
Тема 1.9. Парламент в зарубежных странах
Тема 1.10. Правительство в зарубежных странах
Тема 1.11. Конституционные аспекты судебной власти в зарубежных странах
Тема 1.12. Муниципальные системы зарубежных стран
Раздел 2. Особенная часть конституционного права зарубежных стран
Тема 2.1. Основы конституционного (государственного) права США
Тема 2.2. Основы конституционного (государственного) права государств Европы
Тема 2.3. Основы конституционного (государственного) права стран Азии
Б1.В.15 Юридическая техника
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: A.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-5 способностью разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные
документы
Тематический план:
Тема 1. Общая характеристика юридической техники
Тема 2. Юридический документ, как средство правового регулирования
Тема 3. Юридические конструкции и правовые аксиомы
Тема 4. Правовые презумпции и фикции
Тема 5. Язык права
Тема 6. Юридическая техника применения, реализации права
Тема 7. Юридическая техника правотворчества
Тема 8. Юридическая техника толкования и систематизация норм права
Б1.В.16 Административно-деликтное право
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 144
в зачетных единицах – 4
Семестр освоения: A.
Форма промежуточного контроля: экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПСК-3 способностью осуществлять профилактику, предупреждение преступлений,
коррупционных проявлений
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ПК-2 способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и
обстоятельства
Тематический план:
Раздел 1. Принуждение в административном праве
Тема 1.1. Административно-правовое принуждение.
Тема 1.2. Меры административно-правового принуждения.
Раздел 2. Административная ответственность
Тема 2.1. Понятие и основание административной ответственности
Тема 2.2. Понятие административного правонарушения.
Тема 2.3. Состав административного правонарушения.
Тема 2.4. Административные наказания.
Раздел 3. Производство по делам об административных правонарушениях
Тема 3.1. Общая характеристика производства по делам об административных
правонарушениях.
Тема 3.2. Возбуждение дел об административных правонарушениях.
Тема 3.3. Рассмотрение дел об административных правонарушениях.
Тема 3.4. Пересмотр постановлений и решений по делам об административных
правонарушениях.
Тема 3.5. Исполнение административных наказаний.
Б1.В.ДВ.01.01 Преступления против собственности
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 9.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-2 способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и
обстоятельства
Тематический план:
Тема 1. Понятие, система и общая характеристика преступлений против собственности.
Место преступлений против собственности в системе преступлений в сфере экономики и их
уголовно-правовое значение
Тема 2. Понятие и основные признаки хищения. Формы и виды хищения чужого имущества
Тема 3. Уголовно-правовая характеристика хищений не связанных с насилием: кража,
присвоение или растрата чужого имущества, грабеж
Тема 4. Ответственность за мошенничество в уголовном праве Российского законодательства
Тема 5. Ответственность за разбой
Тема 6. Ответственность за насильственный грабеж и отличие от разбойного нападения.
Тема 7. Корыстные преступления против собственности не являющиеся хищением:
вымогательство, причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления
доверием
Тема 8. Некорыстные преступления против собственности: неправомерное завладение
автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, умышленные и
неосторожные уничтожение или повреждение чужого имущества
Б1.В.ДВ.01.02 Уголовная ответственность за коррупционные преступления
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 9.
Форма промежуточного контроля: зачет.
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Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-2 способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и
обстоятельства
Тематический план:
Тема 1. Коррупция: понятие, формы и виды.
Тема 2. Взяточничество
Тема 3. Злоупотребление и превышение должностных полномочий
Тема 4. Служебный подлог и халатность
Тема 5. Коррупция в коммерческой сфере
Тема 6. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов
Б1.В.ДВ.02.01 История юриспруденции
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 3.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-1 способностью использовать знания основных понятий, категорий, институтов,
правовых статусов субъектов, правоотношений применительно к отдельным отраслям
юридической науки
ПК-2 способностью юридически правильно квалифицировать факты, события
обстоятельства
Тематический план:
Тема 1. Введение в дисциплину «История юриспруденции». Предмет и задачи курса
Тема 2. Возникновение юриспруденции на Древнем Востоке
Тема 3. Юриспруденция Античного мира (Древняя Греция и Древний Рим)
Тема 4. Юриспруденция Средневековья (Западная Европа и Русь)
Тема 5. Юриспруденция эпохи Возрождения и Реформации
Тема 6. Юриспруденция Нового времени (XVII–XIX вв.)
Тема 7. Основные направления в развитии юриспруденции в Новейшее время

и

Б1.В.ДВ.02.02 Адвокатура
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 3.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-1 способностью использовать знания основных понятий, категорий, институтов,
правовых статусов субъектов, правоотношений применительно к отдельным отраслям
юридической науки
ПК-2 способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и
обстоятельства
Тематический план:
Тема 1. Правовое регулирование деятельности адвокатуры и ее организационная структура в
России
Тема 2. Форма адвокатских образований
Тема 3. Правовой статус адвоката
Тема 4. Профессиональная этика адвоката
Тема 5. Участие адвоката в конституционном, административном, гражданском и уголовном
судопроизводстве.
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Б1.В.ДВ.03.01 Избирательное право
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 5.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-1 способностью использовать знания основных понятий, категорий, институтов,
правовых статусов субъектов, правоотношений применительно к отдельным отраслям
юридической науки
ПК-4 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в
профессиональной деятельности
Тематический план:
Раздел 1. Теория избирательного права
Тема 1.1. Избирательное право: понятие, предмет, методы, источники.
Тема 1.2. Принципы избирательного права
Тема 1.3. Избирательная система
Тема 1.4. Субъекты избирательного права
Раздел 2. Избирательный процесс
Тема 2.1. Избирательный процесс: понятие и основные стадии
Тема 2.2. Назначение выборов и регистрация избирателей
Тема 2.3. Образование избирательных округов, избирательных участков
Тема 2.4. Выдвижение и регистрация кандидатов (списка кандидатов)
Тема 2.5. Информационное обеспечение выборов
Тема 2.6. Финансирование выборов
Тема 2.7. Организация голосования подведение итогов выборов
Тема 2.8. Споры в избирательном процессе
Б1.В.ДВ.03.02 Актуальные проблемы развития правоохранительной системы
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 5.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-1 способностью использовать знания основных понятий, категорий, институтов,
правовых статусов субъектов, правоотношений применительно к отдельным отраслям
юридической науки
ПК-4 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в
профессиональной деятельности
Тематический план:
Тема 1. Актуальные проблемы развития и деятельности органов прокуратуры
Тема 2. Актуальные проблемы в организации выявления и расследования преступлений
Тема 3. Актуальные проблемы развития и деятельности Следственного комитета Российской
Федерации
Тема 4. Актуальные проблемы развития и деятельности органов внутренних дел Российской
Федерации
Тема 5. Актуальные проблемы развития и деятельности войск национальной гвардии
Российской Федерации
Тема 6. Актуальные проблемы развития и деятельности адвокатуры в Российской Федерации
Тема 7. Актуальные проблемы развития и деятельности нотариата в Российской Федерации
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Б1.В.ДВ.04.01 Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 8.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-3 способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации
Тематический план:
Тема 1. Институт банкротства: понятие, цели, функции
Тема 2. Законодательство о несостоятельности (банкротстве)
Тема 3. Признаки (критерии) финансовой несостоятельности
Тема 4. Наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление как процедуры
банкротства: понятие, цели, функции, особенности проведения.
Тема 5. Конкурсное производство, как вил ликвидационной процедуры.
Тема 6. Особенности банкротства отдельных категории должников.
Б1.В.ДВ.04.02 Инвестиционное право
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 8.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-3 способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации
Тематический план:
Тема 1. Инвестиционное право в системе российского права
Тема 2. Инвестиционные договоры и соглашения
Тема 3. Государственной регулирование инвестиционной деятельности
Тема 4. Правовое регулирование особых экономических зон в Российской Федерации
Тема 5. Правовой режим иностранных инвестиций в России
Тема 6. Порядок разрешения инвестиционных споров
Б1.В.ДВ.05.01 Административное судопроизводство
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 8.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-2 способностью реализовывать нормы материального и процессуального права,
законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы
международного права в профессиональной деятельности
ПК-4 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в
профессиональной деятельности
Тематический план:
Тема 1. Административное судопроизводство в системе права.
Тема 2. Административный иск.
Тема 3. Административное исковое производство.
Тема 4. Особенности производства по отдельным категориям административных дел.
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Тема 5. Упрощенное (письменное) производство по административным делам.
Тема 6. Производство в суде апелляционной инстанции. Пересмотр вступивших в законную
силу судебных постановлений. Процессуальные вопросы, связанные с исполнением
судебных актов по административным делам и разрешаемые судом.
Б1.В.ДВ.05.02 Миграционное право
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 8.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-2 способностью реализовывать нормы материального и процессуального права,
законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы
международного права в профессиональной деятельности
ПК-4 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в
профессиональной деятельности
Тематический план:
Тема 1. Понятие миграционного права.
Тема 2. Правовое обеспечение внутренней миграции.
Тема 3. Правовой статус иностранного гражданина в РФ.
Тема 4. Миграционный учет в РФ.
Тема 5. Миграционный контроль в РФ.
Тема 6. Меры административного принуждения, применяемые к иностранным гражданам.
Б1.В.ДВ.06.01 Методика расследования преступлений
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 9.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПСК-1 способностью пресекать, раскрывать и расследовать преступления
ПСК-2 способностью использовать по конкретным делам криминалистические методы и
средства, тактические приёмы производства следственных действий, методику раскрытия и
расследования преступлений
ПК-2 способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и
обстоятельства
Тематический план:
Тема 1. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений.
Характеристика методики расследования.
Тема 2. Расследование преступлений против жизни и здоровья личности. Расследование
отдельных видов убийств.
Тема 3. Расследование краж, грабежей и разбойных нападений.
Тема 4. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических
средств, психотропных веществ и их аналогов.
Тема 5. Расследование взяточничества.
Тема 6. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации.
Тема 7. Расследование фальшивомонетничества.
Тема 8. Расследование мошенничества.
Тема 9. Расследование хищений чужого имущества, совершённых путём растраты либо
присвоения
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Тема 10. Расследование преступлений, совершённых организованными преступными
группами.
Б1.В.ДВ.06.02 Теория доказательств
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 9.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПСК-1 способностью пресекать, раскрывать и расследовать преступления
ПСК-2 способностью использовать по конкретным делам криминалистические методы и
средства, тактические приёмы производства следственных действий, методику раскрытия и
расследования преступлений
ПК-2 способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и
обстоятельства
Тематический план:
Тема 1. Понятие и содержание процесса доказывания. Предмет и пределы доказывания.
Истина и проблемы её достижения в уголовном процессе
Тема 2. Понятие доказательств в уголовном процессе, их значение. Свойства доказательств.
Классификация доказательств.
Тема 3. Субъекты доказательственного права. Обязанность доказывания
Тема 4. Собирание, проверка и оценка доказательств
Тема 5. Следственные действия как источник получения доказательственной информации.
Фиксация как обязательное условие доказательственного процесса.
Тема 6. Материалы оперативно-розыскных мероприятий как источник доказательственной
информации
Б1.В.ДВ.07.01 Ответственность за преступления в сфере экономики
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 144
в зачетных единицах – 4
Семестр освоения: A.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-3 способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации
Тематический план:
Тема 1. Понятие и виды преступлений в сфере экономики
Тема 2. Понятие и виды преступлений против собственности
Тема 3. Понятие, формы и виды хищений
Тема 4. Иные корыстные преступления против собственности
Тема 5. Некорыстные преступления против собственности
Тема 6. Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности
Тема 7. Преступления в сфере предпринимательства
Тема 8. Преступления в кредитно-финансовой сфере
Тема 9. Понятие и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и иных
организациях
Б1.В.ДВ.07.02 Предупреждение преступлений в сфере экономики
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 144
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в зачетных единицах – 4
Семестр освоения: A.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-3 способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации
Тематический план:
Тема 1. Понятие экономической преступности, ее признаки и классификация экономических
преступлений
Тема 2. Состояние и детерминанты экономической преступности
Тема 3. Состояние и предупреждение преступлений против собственности
Тема 4. Предупреждение преступлений в сфере экономической деятельности
Тема 5. Криминологическая характеристика и предупреждение рецидивной преступности в
сфере экономики
Тема 6. Криминологическая характеристика и предупреждение профессиональной
преступности в сфере экономики
Тема 7. Криминологическая характеристика и предупреждение коррупционной преступности
в сфере экономики
Б1.В.ДВ.08.01 Интеллектуальное право
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: A.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-3 способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации
Тематический план:
Тема 1. Общие положения об интеллектуальном праве
Тема 2. Авторское право и смежные права
Тема 3. Права на результаты интеллектуальной деятельности в технической сфере
Тема 4. Селекционные достижения
Тема 5. Секреты производства
Тема 6. Средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий
Тема 7. Международное регулирование отношений по поводу результатов интеллектуальной
деятельности и средств индивидуализации
Б1.В.ДВ.08.02 Предпринимательское право
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: A.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-3 способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации
Тематический план:
Тема 1. Организационно-правовые основы предпринимательской деятельности
Тема 2. Право на осуществление предпринимательской деятельности. Правовой статус
хозяйствующих, осуществляющих, осуществляющих предпринимательскую деятельность
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Тема 3. Правовое регулирование
несостоятельности (банкротства)
субъектов
предпринимательской деятельности
Тема 4. Специфика антимонопольного регулирования деятельности субъектов в сфере
предпринимательства.
Тема 5. Специфика разрешения хозяйственных споров с участием субъектов
предпринимательской деятельности.
Б1.В.ДВ.09 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 340
в зачетных единицах – 0
Семестр освоения: 2,3,4,5,6.
Форма промежуточного контроля: зачет,зачет,зачет,зачет,зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-9 способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми
представлениями о здоровом образе жизни
Тематический план:
Раздел 1. Теоретический
Тема 1.1. Общая физическая подготовка.
Тема 1.2. Атлетическая гимнастика
Тема 1.3. Легкая атлетика
Тема 1.4. Плавание
Раздел 2. Практический
Тема 2. 1 Общая физическая подготовка, с элементами:.
2.1.1. баскетбола,
2.1.2. волейбола,
2.1.3. настольного тенниса;
2.1.4. фитнес-аэробики;
2.1.5. единоборств (на базе самбо).
Тема 2.2 . Атлетическая гимнастика
Тема 2. 3 . Легкая атлетика
Тема 2. 4. Плавание
Б2.Б.01(У) Практика по получению первичных профессиональных умений, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 324
в зачетных единицах – 9
Семестр освоения: 4,6.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой,зачет с оценкой.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПСК-4 способностью анализировать правоприменительную и правоохранительную
практику, научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по вопросам уголовноправового обеспечения национальной безопасности, обобщать и формулировать выводы по
теме исследования
ПК-2 способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и
обстоятельства
ПК-3 способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации
ПК-5 способностью разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные
документы
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Б2.Б.02(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 180
в зачетных единицах – 5
Семестр освоения: 8.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-3 способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации
ПК-4 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в
профессиональной деятельности
ПК-5 способностью разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные
документы
Б2.Б.03(Пд) Преддипломная практика
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 324
в зачетных единицах – 9
Семестр освоения: A.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-1 способностью использовать знания основных понятий, категорий, институтов,
правовых статусов субъектов, правоотношений применительно к отдельным отраслям
юридической науки
ОПК-2 способностью реализовывать нормы материального и процессуального права,
законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы
международного права в профессиональной деятельности
ПСК-4 способностью анализировать правоприменительную и правоохранительную
практику, научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по вопросам уголовноправового обеспечения национальной безопасности, обобщать и формулировать выводы по
теме исследования
ПК-3 способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации
Б3.Б.01(Г) Государственный экзамен
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: A.
Форма промежуточного контроля: экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-1 способностью использовать знания основных понятий, категорий, институтов,
правовых статусов субъектов, правоотношений применительно к отдельным отраслям
юридической науки
ПК-2 способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и
обстоятельства
ПК-4 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в
профессиональной деятельности
ПК-5 способностью разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные
документы
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Б3.Б.02(Д) Защита выпускной квалификационной работы
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 216
в зачетных единицах – 6
Семестр освоения: A.
Форма промежуточного контроля: экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-1 способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно
значимые философские проблемы
ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития России, ее место и роль в современном мире в целях формирования гражданской
позиции и развития патриотизма
ОК-3 способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических
процессах
ОК-4 способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали,
профессиональной этики и служебного этикета
ОК-5 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
культурные, конфессиональные и иные различия, предупреждать и конструктивно разрешать
конфликтные ситуации в процессе профессиональной деятельности
ОК-6 способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных
условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации
собственной деятельности и психологического состояния
ОК-7 способностью к логическому мышлению, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь, вести полемику и дискуссии
ОК-8 способностью принимать оптимальные организационно-управленческие решения
ОК-9 способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми
представлениями о здоровом образе жизни
ОК-10 способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке
ОК-11 способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации на одном из
иностранных языков
ОК-12 способностью работать с различными информационными ресурсами и технологиями,
применять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска,
систематизации, обработки и передачи информации
ОПК-1 способностью использовать знания основных понятий, категорий, институтов,
правовых статусов субъектов, правоотношений применительно к отдельным отраслям
юридической науки
ОПК-2 способностью реализовывать нормы материального и процессуального права,
законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы
международного права в профессиональной деятельности
ПСК-1 способностью пресекать, раскрывать и расследовать преступления
ПСК-2 способностью использовать по конкретным делам криминалистические методы и
средства, тактические приёмы производства следственных действий, методику раскрытия и
расследования преступлений
ПСК-3 способностью осуществлять профилактику, предупреждение преступлений,
коррупционных проявлений
ПСК-4 способностью анализировать правоприменительную и правоохранительную
практику, научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по вопросам уголовноправового обеспечения национальной безопасности, обобщать и формулировать выводы по
теме исследования
ПК-3 способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации
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ФТД.01 Организация самостоятельной работы
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 36
в зачетных единицах – 1
Семестр освоения: 1.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-8 способностью принимать оптимальные организационно-управленческие решения
Тематический план:
Тема 1. Подходы к пониманию и организации самостоятельной работы обучающихся
Тема 2. Учебная деятельность как вид самостоятельной работы обучающихся
Тема 3. Исследовательская деятельность студента как вид самостоятельной работы
ФТД.02 Тактика следственных действий при расследовании экономических
преступлений
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 8.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПСК-1 способностью пресекать, раскрывать и расследовать преступления
Тематический план:
Тема 1. Основные положения криминалистической следственной тактики
Тема 2. Тактика производства следственных (процессуальных) действий на стадии
возбуждения уголовных дел о преступлениях в сфере экономической деятельности
Тема 3. Актуальные вопросы тактики производства следственного осмотра по делам об
экономических преступлениях
Тема 4. Актуальные положения тактики следственного эксперимента и проверки показаний
на местепри расследовании экономических преступлений
Тема 5. Особенности производства обыска и выемки по делам об экономических
преступлениях
Тема 6. Тактические особенности контроля и записи переговоров и получения информации о
соединениях между абонентами (абонентскими устройствами) по делам об экономических
преступлениях.
Тема 7. Тактика производства допроса и очной ставки по делам об экономических
преступлениях
Тема 8. Тактико-криминалистические положения предъявления для опознания
Тема 9. Тактические особенности использования специальных знаний по уголовным делам о
преступлениях в сфере экономической деятельности
Тема 10. Следственная ситуация и тактические комбинации при расследовании уголовных
дел об экономических преступлениях.
ФТД.03 Экология человека
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 3.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
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ОК-9 способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми
представлениями о здоровом образе жизни
Тематический план:
Раздел 1. Биологические аспекты экологии человека
Тема 1.1. Введение в экологию человека
Тема 1.2. Соотношение экологии человека с другими науками и основные понятия,
используемые в ней
Тема 1.3. Экологические факторы в эволюции человека
Тема 1.4. Расовое многообразие человечества
Тема 1.5. Закономерности пространственной изменчивости морфофизиологических
признаков современного человека
Тема 1.6. Адаптация человека в различных географических условиях
Тема 1.7. Темпы онтогенеза в различных экологических условиях
Тема 1.8. Адаптивные типы у человека
Раздел 2. Теоретические аспекты экологии человека
Тема 2.1. Экология жилища
Тема 2.2. Аксиомы экологии человека
Тема 2.3. Антропоэкосистема как объект изучения экологии человека
Тема 2.4. Демографические проблемы в исследованиях по экологии человека
Тема 2.5. Медицинские аспекты экологии человека
Тема 2.6. Проблемы образа жизни и качества жизни в исследованиях по экологии человека
Тема 2.7. Оценка качества среды обитания человека и использование различных нормативов
в исследованиях по экологии человека
Тема 2.8. Экологическая безопасность
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