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Б1.Б.1. ФИЛОСОФИЯ
Цель изучения дисциплины
Философия - важнейшая составляющая общечеловеческой культуры, необходимый
компонет современного высшего образования. Дисциплина «Философия» ставит своей
задачей способствовать формированию мировоззренческой и методологической культуры
молодого специалиста. Мировоззренческий характер философии
даѐт возможность
сопоставлять своѐ «Я» с окружающим миром, определить систему ценностей и рационально
организовать собственную профессональную деятельность.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3);
- умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК4);
- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7);
- способность использовать основные положения и методы социальных и экономических
наук при решении профессиональных задач. (ОК-8);
- способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и
методическом уровне (ПК-17).
Содержание дисциплины
Раздел 1 Введение
Тема 1.1. Самосознание и мировоззрение
Тема 1.2. Рефлексия. Традиция и социализация в традиции
Тема 1.3. Место «философии» в образовании
Тема 1.4. Проблемы мировоззрения и философские проблемы
Тема 1.5. Варианты определения философии как области знания. Философский метод
Тема 1.6. Основные философские дисциплины. Социальная философия
Раздел 2 Основы истории философии
Тема 2.1. Проблема единства мировой культуры. Периодизация философии
Тема 2.2. Ранняя греческая философия
Тема 2.3. Классическая философия древней Греции: Сократ, Платон, софисты
Тема 2.4. Начало христианской эры и проблема отношения философии и религии
Тема 2.5. Наука и философия в Средневековье и в Новое время. От Аристотеля до Лейбница
Тема 2.6. Основные направления в философии Нового времени
Тема 2.7. Структура современной философии
Тема 2.8. Философия в России.
Раздел 3 Социальная философия
Тема 3.1. Особенности и проблемы гуманитарного знания
Тема 3.2. Основные проблемы социальной и политической философии
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Б1.Б.2 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ ЮРИСПРУДЕНЦИИ
Цель изучения дисциплины
Формирование коммуникативных навыков и умений во всех видах речевой
деятельности, а также общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для
осуществления профессиональной деятельности.
Компетенция, формируемая в результате изучения дисциплины
- владеет необходимыми навыками профессионального общения на иностранном языке (ОК13);
- способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18).
Содержание дисциплины
Раздел 1. Право и типы судов
Тема 1.1. Статутное право
Тема 1.2. Административное право
Тема 1.3. Прецедентное право
Тема 1.4. Гражданское право
Тема 1.5. Уголовное право
Тема 1.6. Суд первой инстанции и аппеляционный суд
Раздел 2. Гражданский и уголовный процессы
Тема 2.1. Уголовный процесс
Тема 2.2. Гражданский процесс
Раздел 3. Классификация преступлений
Тема 3.1. Элементы преступления
Тема 3.2. Гражданские правонарушения
Тема 3.3. Уголовные правонарушения
Тема 3.4. Преступления против государства
Раздел 4. Система наказания
Тема 4.1. Типы наказаний.
Тема 4.2.Ответственность за правонарушения
Раздел 5. Бизнес-право
Тема 5.1. Бизнес-право и контракт
Тема 5.2.Типы контрактов
Тема 5.3. Требования при заключении и исполнении контракта
Тема 5.4. Права и обязанности сторон
Тема 5.6. Виды возмещения ущерба
Раздел 6. Виды сделок
Тема 6.1. Понятия: Сделка, Цена, Товар
Тема 6.2. Продажа в кредит, за наличные, с оплатой при доставки и аукцион
Тема 6.3. Продажа с правом обмена и возврата
Раздел 7. Формы организаций
Тема 7.1. Частное предпринимательство
Тема 7.2. .Партнерство
Тема 7.3.Открытое акционерное общество и закрытое акционерное общество
Тема 7.4..Корпорация
Раздел 8. Кредитно-денежные документы
Тема 8.1. Платежные поручения
Тема 8.2. Банковский чек и его виды
Тема 8.3. Долговые обязательства
Тема 8.4. Депозитные сертификаты
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Б1.Б.3ЭКОНОМИКА
Цель изучения дисциплины
Усвоение закономерностей и последствий функционирования всех субъектов в
рыночной экономике.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
- способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8);
- способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9).
Содержание дисциплины
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. Рынки факторов производства и формирования факторных доходов
Тема 2.3. Фирма в системе рыночных отношений
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
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Б1.Б.4 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА
Цель изучения дисциплины
Подготовка этически компетентного и морально ответственного специалиста,
обладающего гражданской зрелостью, развитым чувством долга, принципиальностью и
независимостью в решении профессиональных задач.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным
уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
- способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы
этики юриста (ОК-2);
обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК5);
- имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится у
праву и закону (ОК-6);
- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7).
Содержание дисциплины
Раздел 1. Предмет и основные категории этики
Тема 1. 1 Предмет этики. Место профессиональной этики юриста в системе этического знания
Тема 1.2 Сущность, структура и функции морали
Тема 1. 3 Мораль и право
Раздел 2 . История этики
Тема 2.1 «Этический квадрат» учений. Основные мотивы человеческих поступков
Тема 2.2 Учения, выражающие эгоистический мотив
Тема 2.3 Учения, выражающие альтруистический мотив
Раздел 3. Юридическая деонтология
Тема 3.1 Учение о профессиональном долге
Тема 3.2 Нравственные качества юриста. Проблема профессиональной деформации
Раздел 4. Этика отдельных видов юридической деятельности
Тема 4.1 Судебная этика. Гуманистические основания правосудия
Тема 4.2 Нравственное значение справедливого наказания
Тема 4.3. Этика судьи
Тема 4.4 Этика адвоката
Тема 4.5 Этика следователя
Тема 4.6 Этика нотариуса
Тема 4.7 Основные принципы деловой этики
Тема 4.8 Служебный этикет
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Б1.Б.5 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Цель изучения дисциплины
Сформировать у студентов теоретические знания и практические навыки по
определению опасностей, защите от них, ликвидации последствий аварий и катастроф, их
прогнозированию для выживания в экстремальных ситуациях.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
- владеет навыками ведения здорового образа жизни, участвует в занятиях физической
культурой и спортом (ОК-14).
Содержание дисциплины
Раздел 1. Защита населения от опасностей в чрезвычайных ситуациях
Тема 1.1. Безопасность жизнедеятельности: основные понятия и определения
Тема 1.2. Российская система по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
(РСЧС)
Тема 1.3. Чрезвычайные ситуации
Тема 1.4. Устойчивость объектов экономики при ЧС.Безопасность труда составная часть
устойчивого функционирования объектов экономики
Тема 1.5. Биосфера и человек
Тема 1.6. Терроризм – угроза личности, обществу, государству
Тема 1.7. Пожары. Пожарная безопасность
Тема 1.8. Аварии на ядерно-опасных объектах
Тема 1.9. Оружие массового поражения, их виды, способы защиты
Раздел 2. Основы экстремальной медицины (медицина катастроф)
Тема 2.1. Человек в экстремальных ситуациях
Тема 2.2. Виды медицинской помощи. Объем первой медицинской помощи
Тема 2.4. Кровотечение. Острое малокровие
Тема 2.5. Переломы костей. Транспортная иммобилизация. Травматический шок
Тема 2.6. Ожоги. Отморожения. Электротравмы. Утопление
Тема 2.7. Комбинированные поражения, их виды
Тема 2.8. Закрытые повреждения
Тема 2.9. Основы реанимации

7

Б1.В.ОД.1 ПОЛИТОЛОГИЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
Цель изучения дисциплины
Изучение процессов и закономерностей политической жизни, социально –
культурных аспектов всех видов политики, усвоение методологии познания политической
реальности, что выступает важной составной частью воспитания и образования специалиста.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь
(ОК-4);
- способен к достижению целей и критическому переосмыслению накопленного опыта (ОК8);
- способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые
философские проблемы, использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности (ОК-9).
Содержание дисциплины
Тема1.1. Политология как наука об обществе. Политика – сфера общественной жизни
Раздел 2. Власть и ее носители
Тема 2.1. Проблемы политической власти
Тема 2.2. Политические системы и политические режимы
Тема 2.3. Государство и гражданское общество
Тема 2.4. Политическая элита и политическое лидерство
Раздел 3. Политические институты и личность в гражданском обществе
Тема 3.1. Демократия и ее транзитивы в обществе
Тема 3.2. Политическое сознание и политическая культура
Тема 3.3. Политическое поведение, участие и взаимодействие. Теории конфликтов
Тема 3.4. Мировая политика и международные отношения
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Б1.В.ОД.2. ЛОГИКА
Цель изучения дисциплины
Формирование строгого, систематического, доказательного мышления, обеспечение
базовой логической подготовки студентов.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3);
- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь
(ОК-4);
- способен к достижению целей и критическому переосмыслению накопленного опыта (ОК8).
Содержание дисциплины
Раздел 1 Предмет и значение логики
Тема 1.1. История логики как предмета
Тема 1.2. Роль абстрактного мышления и логики в познании
Раздел 2 Понятие как форма мышления
Тема 2.1. Содержание и объем понятия
Тема 2.2. Виды и отношения между понятиями
Раздел 3 Логические операции с понятиями
Тема 3.1. Обобщение и ограничение понятий
Тема 3.2. Определение понятий
Тема 2.3. Деление понятий и классификация
Раздел 4Суждение как форма мышления
Тема 4.1. Простые и сложные суждения
Тема 4.2. Логические отношения между суждениями
Раздел 5 Умозаключение как форма мышления
Тема 5.1. Виды умозаключений
Тема 5.2. Дедуктивные умозаключения
Тема 5.3. Индуктивные умозаключения
Раздел 6 Логика высказываний
Тема 6.1. Логические понятия правильности и истинности
Тема 6.2. Символический аппарат и возможности логики высказываний
Раздел 7 Неклассические логики
Тема 7.1. Многозначные логики
Тема 7.2. Модальные логики
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Б1.В.ДВ.1.1 ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА
Цель изучения дисциплины
Дать студентам знания, позволяющие понять современный исторический процесс и
перспективы формирования социального государства в РФ. А также вооружить методами
объективных оценок социальных процессов и познакомить с механизмами контроля
гражданского общества за социальной деятельностью основных субъектов государства.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь
(ОК-4);
- способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8);
- способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК- 9).
Содержание дисциплины
Раздел 1. Теоретические и исторические основы формирования социального государства
Тема 1.1. Теоретическая разработка понятия «социальное государство». Модели социальных
государств
Тема 1.2. Социальное государство Российской Федерации
Тема 1.3. Социальное рыночное хозяйство как экономическая основа социального
государства
Тема 1.4. Участие социального государства в регулирование деятельности субъектов
рыночных отношений
Раздел 2. Социальная политика: понятия, направления, принципы
Тема 2.1. Понятия, направления и модели социальной политики
Тема 2.2. Формирование направлений и принципов социальной политики РФ
Тема 2.3. Социальное обеспечение, социальная защита и социальное страхование в РФ и за
рубежом
Раздел 3. Реализация принципов социальной политики в социальном государстве
Тема 3.1. Социальное партнерство и социальный аудит: проблемы формирования и
взаимоотношения субъектов
Тема 3.2. Социально-трудовые отношения в социальном государстве
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Б1.В.ДВ.1.2 ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА
Цель изучения дисциплины
Помочь студентам понять исторический процесс, выявить исторические
закономерности и историческое своеобразие, научить объяснять историю, исходя из
требований объективности, историзма и научной истины.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь
(ОК-4);
- способен к достижению целей и критическому переосмыслению накопленного опыта (ОК8);
- способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые
философские проблемы, использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности ОК-9).
Содержание дисциплины
Тема 1. Введение
Тема 2. Средневековье, как стадия исторического процесса в Западной Европе, на Востоке и
в России. Древняя Русь
Тема 3. Россия XVI в. в контексте развития европейской цивилизации
Тема 4. XVII век в мировой истории. Новое время. Россия в XVII в
Тема 5. Россия и мир в XVIII в. Реформы Петра I
Тема 6. Просвещенный абсолютизм в Европе и России. Екатерина II
Тема 7. Европейские революции XVIII-XIX вв. и их влияние на мир. Россия в первой
половине XIX в. Проекты и попытки реформирования
Тема 8. Отмена крепостного права в России, осуществление буржуазных реформ, новая
попытка модернизации общественно-политического строя
Тема 9. Общественная мысль и общественные движения в России XIX – начала XX вв
Тема 10. Россия и мир в началеXX в. Объективная потребность индустриальной
модернизации
Тема 11. Первая мировая война. Россия в условиях мировой войны и общественного кризиса.
1917 г. – борьба за выбор пути развития
Тема 12. Становление советской власти. Социально-экономическое и политическое развитие
страны с ноября 1917 г. до конца 30-х гг. XX в
Тема 13. Вторая мировая война. СССР накануне и в годы Великой Отечественной войны
Тема 14. Мир после второй мировой войны. СССР в послевоенный период: попытка
осуществления политических и экономических реформ. Нарастание кризисных явлений.
(1946 – 1985 гг.)
Тема 15. Интеграционные процессы в мире. Экономические циклы и кризисы. СССР в годы
перестройки. (1985 – 1991 гг.)
Тема 16. Россия и мир в начале XXI века. Россия на пути радикальной модернизации
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Б1.В.ДВ.1.3 КУЛЬТУРОЛОГИЯ
Цель изучения дисциплины
Изучение морфологии и динамики культуры; привитие навыков бережного
отношения к культуре, творческого освоения культурных образцов; привитие культурных
норм поведения в обществе и отношения к другим культурам.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь
(ОК-4);
- способен к достижению целей и критическому переосмыслению накопленного опыта (ОК8);
- способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые
философские проблемы, использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности ОК-9).
Содержание дисциплины
Раздел 1 Теория культуры
Тема 1.1. Феномен культуры. Понятие культурологии. Функции культуры
Тема 1.2. Школы, направления и теории в культурологии
Раздел 2 История мировой культуры
Тема 2.1. Культура первобытного общества
Тема 2.2. Культура древних цивилизаций
Тема 2.3. Античная культура
Тема 2.4. Культура Индии
Тема 2. 5. Культура Китая
Тема 2.6. Культура Японии
Тема 2.7. Культура мусульманских стран
Тема 2.8. Монотеистические религии. Христианство
Тема 2.9. Культура Византии
Тема 2.10. Культура средневековой Руси
Тема 2.11. Культура Западной Европы средних веков
Тема 2.12. Западноевропейская культура Возрождения и Нового времени
Тема 2.13. Культура России 18 – 20 веков
Тема 2.14. Культура Латинской Америки и США
Тема 2.15. Проблемы глобализации. Культура 20-21 веков
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Б2.Б.1 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЮРИДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Цель изучения дисциплины
Формирование у студентов теоретических знаний в области применения
информационных процессов, систем и технологий, а также формирование практических
умений применения современных информационных технологий в процессе поиска и
обработки правовой информации в справочных правовых системах и навыков по сбору,
обработки, систематизации правовой информации и оформление документов.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
- способен понимать сущность и значение информации в развитии современного
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе,
соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты
государственной тайны (ОК-10);
- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией
(ОК-11);
- способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12).
Содержание дисциплины
Раздел 1. Информатизация юридической деятельности. Предмет, методы и задачи
информационных технологий в юридической деятельности
Тема 1.1. Подходы к определению понятий информационные технологии в юридической
деятельности
Тема 1.2. Информационные технологии, информационные системы и информационные
процессы
Тема 1.3. Правовая информация и способы ее распространения
Тема 1.4. Условия и порядок вступления в силу нормативных правовых актов
Раздел 2. Государственная информационная политика
Тема 2.1. Основы государственной информационной политики
Тема 2.2. Государственная политика в области обеспечения информационной безопасности
Тема 2.3. Информационные системы в правовой сфере
Раздел 3. Справочные правовые системы
Тема 3.1. Общие сведения о справочных правовых системах
Тема 3.2. Доступ граждан к правовой информации. Правовая информатизация общества
Тема 3.3. Информационные аспекты систематизации законодательства
Тема 3.4. Технологии справочных правовых систем
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Б2.ОД.1 СУДЕБНАЯ ПСИХИАТРИЯ
Цель изучения дисциплины
Познание и применение общих положений основ судебной психиатрии при решении
типичных проблемных ситуаций юридической практики.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
- способны использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8);
- способны осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины
и условия, способствующие их совершению (ПК-11).
Содержание дисциплины
Раздел 1. Судебная психиатрия и история еѐ развития
Тема 1.1. Понятие, предмет и задачи судебной психиатрии
Тема 1.2. История развития судебной психиатрии
Раздел 2. Медико-юридические основы судебной психиатрии
Тема 2.1. Медико-юридические основы вменяемости-невменяемости
Тема 2.2. Медико-юридические основы дееспособности-недееспособности
Раздел 3. Судебно-психиатрическая экспертиза
Тема 3.1. Понятие, задачи и организация судебно-психиатрической экспертизы
Тема 3.2. Классификация судебно-психиатрических экспертиз
Тема 3.3. Порядок назначения судебно-психиатрической экспертизы
Тема 3.4. Заключение судебно-психиатрической экспертизы
Раздел 4. Меры медицинского характера в судебной психиатрии
Тема 4.1. Понятие и виды мер медицинского характера
Тема 4.2. Основания и порядок предупреждения общественно опасных действий лиц,
страдающих психическими расстройствами
Раздел 5. Понятие психических расстройств, симптомы и синдромы
Тема 5.1. Понятие психических расстройств
Тема 5.2. Симптомы и синдромы психических расстройств
Раздел 6. Виды психических расстройств и их судебно-психиатрическая оценка
Тема 6.1. Шизофрения
Тема 6.2. Эпилепсия
Тема 6.3. Маниакально-депрессивный психоз
Тема 6.4. Умственная отсталость
Тема 6.5. Расстройства личности
Тема 6.6. Психические расстройства вследствие органических патологий головного мозга
Тема 6.7. Алкоголизм и наркомании
Тема 6.8. Временные психические состояния
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Б2.В.ДВ.1.1 СУДЕБНАЯ БУХГАЛТЕРИЯ
Цель изучения дисциплины
Познание общих положений бухгалтерского учета, а также основ судебной
бухгалтерии и использование их при анализе учетно-экономической информации с позиций
субъектов, функционально решающих различные задачи по обеспечению экономической
безопасности личности, общества, государства, предприятия в сфере учета.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
- способен понимать сущность и значение информации в развитии современного
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе,
соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты
государственной тайны (ОК-10);
- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией
(ОК-11);
- способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12);
- способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18).
Содержание дисциплины
Тема 1. Общие положения судебной бухгалтерии
Тема 2. Позитивные и защитные свойства бухгалтерского учета и основы их использования в
юридической практике
Тема 3. Позитивные и защитные свойства синтетического и аналитического учета
Тема 4. Учет внеоборотных активов и производственных запасов. Использование данных
учета в качестве доказательств
Тема 5. Учет высоколиквидных активов. Данные учета при выявлении хищений,
невозвращении из-за границы средств в иностранной валюте
Тема 6. Учет издержек производства. Возможные злоупотребления и принципы обнаружения
с помощью учетных данных
Тема 7. Бухгалтерский учет в торговле. Основные методы выявления злоупотреблений с
помощью учетных данных
Тема 8. Допроцессуальные формы реализации судебно-бухгалтерских знаний в юридической
практике
Тема 9. Ревизия и судебно-бухгалтерская экспертиза по уголовным делам
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Б2.В.ДВ.1.2 СУДЕБНАЯ МЕДИЦИНА
Цель изучения дисциплины
Познание и применение общих положений судебной медицины и судебномедицинской экспертизы при разрешении вопросов медицинского характера, возникающих
в юридической практике.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
- способен понимать сущность и значение информации в развитии современного
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе,
соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты
государственной тайны (ОК-10);
- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией
(ОК-11);
- способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12);
- способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18).
Содержание дисциплины
Раздел 1. Процессуальные основы и организация судебно-медицинской экспертизы в РФ
Тема 1.1. Организация судебно-медицинской экспертизы в России
Тема 1.2. Виды судебно-медицинской экспертизы. Судебно-медицинская документация.
Судебно-медицинские объекты
Раздел 2 Расстройство здоровья
и смерть от различных факторов внешнего
воздействия
Тема 2.1. Классификация повреждений. Судебно-медицинская экспертиза механической
травмы. Общие вопросы судебно-медицинской травматологии
Тема 2.2. Действие крайних температур. Электротравма. Действие других физических
факторов
Тема 2.3. Действие химических факторов (отравления)
Тема 2.4. Осмотр и судебно-медицинская экспертиза трупа
Раздел 3. Судебно-медицинская экспертиза живых лиц
Тема 3.1. Поводы и методы проведения. Экспертиза степени тяжести причиненного вреда
здоровью
Тема 3.2. Судебно-медицинская экспертиза при половых преступлениях и половых
состояниях. Экспертиза при спорных половых состояниях
Тема 3.3. Экспертиза состояния здоровья. Установления возраста
Раздел 4. Судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств
Тема 4.1. Выявление, изъятие и направление вещественных доказательств на судебномедицинское исследование
Тема 4.2. Медико-криминалистические исследования вещественных доказательств
Раздел 5. Судебно-медицинская экспертиза по материалам уголовных и гражданских
дел
Тема 5.1. Ответственность работников здравоохранения за
профессиональные
правонарушения
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Б2.В.ДВ.1.3 ПРАВОВАЯ ИНФОРМАТИКА
Цель изучения дисциплины
Формирование и развитие у будущих юристов теоретических знаний и практических
навыков оптимальной организации информационных процессов, применения современных
информационных технологий и информационных систем для поиска и обработки
информации.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
- способен понимать сущность и значение информации в развитии современного
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе,
соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты
государственной тайны (ОК-10);
- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией
(ОК-11);
- способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12);
- способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18).
Содержание дисциплины
Раздел 1. Правовая информатика и ее место в системе юридических наук
Тема 1. Правовая информатика. Место правовой информатики в системе наук
Тема 2. Информация в правовой системе общества. Социально-правовая информация и ее
измерение
Раздел 2. Программное обеспечение правовых информационных систем
Тема 3. Классификация программных средств для решения правовых задач
Тема 4. Справочные Правовые Системы
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Б3.Б.1 ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
Цель изучения дисциплины
Ознакомление студентов с предметом, методом, категориальным составом и
проблематикой общей теории государства и права как фундаментальной дисциплины
юридического цикла.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным
уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3);
- способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8);
- способен участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с
профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);
- способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2).
Содержание дисциплины
Раздел 1. Теория государства
Тема 1.1. Предмет, метод и функции теории государства и права
Тема 1.2. Происхождение государства
Тема 1.3. Понятие, сущность и признаки государства
Тема 1.4. Функции государства и формы их реализации
Тема 1.5. Классификация государств
Тема 1.6. Формы государства
Тема 1.7. Механизм государства и государственный аппарат
Тема 1.8. Принцип разделения властей в работе государственного аппарата
Тема 1.9. Правовое государство
Раздел 2. Теория права
Тема 2.1. Возникновение права
Тема 2.2. Право как социальный регулятив
Тема 2.3. Концепции правопонимания
Тема 2.4. Источники и формы права
Тема 2.5. Цель и методы правового регулирования
Тема 2.6. Структура правовой нормы
Тема.2.7. Классификация правовых норм
Тема 2.8. Система права
Тема 2.9. Закон и законотворческий процесс
Тема 2.10. Действие закона
Тема 2.11. Система законодательства
Тема 2.12. Правовые отношения в обществе
Тема 2.13. Субъекты правоотношений
Тема 2.14. Юридические факты
Тема 2.15. Правосознание
Тема 2.16. Толкование права
Тема 2.17. Реализация права
Тема 2.18. Применение права
Тема 2.19. Правовое поведение
Тема 2.20. Юридическая ответственность
Тема 2.21. Законность и правопорядок
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Тема 2.22. Современные правовые системы и семьи
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Б3.Б.2 ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
Цель изучения дисциплины
Формирование научно обоснованного подхода к проблемам возникновения и развития
государства и права в России.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3);
- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь
(ОК-4);
- способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9).
Содержание дисциплины
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.)
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
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Б3.Б.3 ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Цель изучения дисциплины
Создание научных представлений об эволюции государства и права зарубежных стран
от их зарождения до современной эпохи, формирование умений и навыков использования
историко-правового материала для будущей теоретической и практической деятельности
юриста-бакалавра.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3);
- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь
(ОК-4);
- способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9).
Содержание дисциплины
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
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Б3.Б.4 КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО
Цель изучения дисциплины
Ознакомление студентов с системой конституционного права, формирование навыков
толкования и применения норм конституционного законодательства.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
- способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3);
- владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
- способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в
конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).
Содержание дисциплины
Раздел 1. Общая часть
Тема 1.1 Понятие, предмет и система конституционного права Российской Федерации
Тема 1.2. Источники конституционного права РФ
Тема 1.3. Конституция РФ: понятие, сущность, основные функции
Тема 1.4. Конституционное развитие России в ХХ веке
Тема 1.5. Конституционно-правовые основы статуса государства и народовластия
Тема 1.6. Конституционные основы гражданского общества и социальной политики в России
Тема 1.7. Институт гражданства Российской Федерации
Тема 1.8. Конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина в
Российской Федерации
Тема 1.9. Конституционный статус иностранных граждан, лиц без гражданства, беженцев и
вынужденных переселенцев в Российской Федерации
Тема 1.10. Конституционно-правовой статус Российской Федерации и ее субъектов
Тема 1.11. Административно-территориальное устройство субъектов Российской Федерации
Тема 1.12. Избирательное право и избирательная система в Российской Федерации
Тема 1.13. Система органов государственной власти в Российской Федерации: общая
характеристика
Раздел 2. Особенная часть
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. Система органов государственной власти в субъектах Российской Федерации
Тема 2.6. Конституционные основы местного самоуправления в Российской Федерации
Тема.2.7. Система органов государственной власти в Новосибирской области
Тема 2.8. Система органов местного самоуправления в Новосибирской области
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Б3.Б.5 АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО
Цель изучения дисциплины
Ознакомление студентов с предметом, методом, категориальным составом и
проблематикой Административного права как базовой дисциплины отраслевого цикла.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
- способен принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законом (ПК-4);
- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);
- способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные
правонарушения (ПК-10).
Содержание дисциплины
Раздел 1. Общая часть
Тема 1. Понятие, сущность и характерные черты государственного управления
Тема 2. Административное право как отрасль российского права
Тема 3. Административно-правовые отношения. Административно-правовой статус граждан
Тема 4. Органы исполнительной власти и местного самоуправления как субъекты
административного права
Тема 5. Административно-правовой статус предприятий, учреждений и организаций
Тема 6. Государственная служба в Российской Федерации
Тема 7. Формы и методы государственного управления
Тема 8. Административные правонарушения
Тема 9. Административная ответственность. Административные наказания
Тема 10. Административный процесс в Российской Федерации
Тема 11. Административная юрисдикция
Тема 12. Административно-юрисдикционная деятельность по делам об административных
правонарушениях
Тема 13. Обеспечение законности и дисциплины в сфере государственного управления
Раздел 2. Особенная часть
Тема 14. Административно-правовые основы организации государственного управления
Тема 15. Государственное управление промышленностью и энергетикой
Тема 16. Государственное управление в области экономического развития и торговли
Тема 17. Государственное управление транспортным комплексом
Тема 18. Государственное управление в сфере информационных технологий и связи
Тема 19. Государственное управление финансовой системой РФ
Тема 20. Государственное управление в области здравоохранения и социального развития
Тема 21. Государственное управление в области культуры и средств массовых
коммуникаций
Тема 22. Государственное управление в сфере образования и науки
Тема 23. Государственное управление иностранными делами
Тема 24. Государственное управление в области обороны
Тема 25. Государственное управление в сфере обеспечения государственной безопасности и
внутренних дел
Тема 26. Административное право зарубежных стран
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Б3.Б.6 ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Цель изучения дисциплины
Освоение основ одноименной отраслевой юридической науки.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
- способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3);
- владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
- способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в
конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).
Содержание дисциплины
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. Граждане как субъекты гражданских правоотношений
Тема 1.4. Юридические лица
Тема 1.5. Публично-правовые образования как субъекты гражданского права
Тема 1.6. Объекты гражданских прав
Тема 1.7. Сделки
Тема 1.8. Представительство и доверенность
Тема 1.9. Сроки. Исковая давность
Раздел 2. Вещное право
Тема 2.1. Право собственности
Тема 2.2. Ограниченные вещные права
Тема 2.3. Защита права собственности и иных вещных прав
Раздел 3. Наследственное право
Тема 3.1. Наследственное право: общие положения
Тема 3.2. Наследование по завещанию
Тема 3.3. Наследование по закону
Тема 3.4. Приобретение наследства
Раздел 4. Обязательственное право
Тема 4.1. Общие положения об обязательствах
Тема 4.2. Гражданско-правовой договор (общие положения)
Тема 4.3. Договор купли-продажи
Тема 4.4. Другие договоры о передаче имущества в собственность
Тема 4.5. Договор аренды
Тема 4.6. Иные договоры о передаче имущества в пользование
Тема 4.7. Договоры о выполнении работ
Тема 4.8. Договор возмездного оказания услуг
Тема 4.9. Транспортные договоры
Тема 4.10. Кредитные и расчетные обязательства
Тема 4.11. Договор страхования
Тема 4.12. Договор хранения
Тема 4.13. Договоры поручения, комиссии, агентирования, доверительного управления
имуществом
Тема 4.14. Договор коммерческой концессии (франчайзинг)
Тема 4.15. Договор простого товарищества (договор о совместной деятельности)
Тема 4.16. Обязательства из односторонних действий
Тема 4.17. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда
Тема 4.18. Обязательства, возникающие вследствие неосновательного обогащения
Раздел 5. Интеллектуальная собственность
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Тема 5.1. Интеллектуальная собственность: общие положения
Тема 5.2. Авторское и патентное право
Тема 5.3. Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и
предприятий
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Б3.Б.7 ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС
Цель изучения дисциплины
Освоение основ одноименной отраслевой юридической науки.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
- способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы
этики юриста (ОК-2);
- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);
- способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в
юридической и иной документации (ПК-13);
- способен толковать различные правовые акты (ПК-15);
- способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и
методическом уровне (ПК-17).
Содержание дисциплины
Тема 1. Предмет, метод и система гражданского процессуального права
Тема 2.Принципы гражданского процессуального права
Тема 3.Гражданские процессуальные правоотношения и их субъекты
Тема 4.Подведомственность дел судам общей юрисдикции
Тема 5.Подсудность дел судам общей юрисдикции
Тема 6.Стороны в гражданском процессе
Тема 7.Третьи лица в гражданском процессе
Тема 8.Участие прокурора в гражданском процессе
Тема 9.Участие в гражданском процессе государственных органов, органов местного
самоуправления, организаций и граждан, защищающих интересы других лиц
Тема 10.Представительство в суде
Тема 11.Процессуальные сроки
Тема 12.Судебные расходы и судебные штрафы
Тема 13.Иск в гражданском судопроизводстве
Тема 14.Доказывания и доказательства в судебном процессе
Тема 15.Возбуждение гражданского дела в суде
Тема 16. Подготовка дела к судебному разбирательству
Тема 17.Судебное разбирательство
Тема 18. Постановления суда Первой инстанции
Тема 19. Судебный приказ и приказное производство
Тема 20. Заочное производство
Тема 21.Производство по делам, возникающим из конституционных, избирательных и иных
публичных правоотношений
Тема 22. Особое производство
Тема 23. Производство в апелляционной инстанции
Тема24. Производство в суде кассационной инстанции
Тема 25. Производство в суде надзорной инстанции
Тема 26. Пересмотр вступивших в законную силу решений, определений и постановлений по
вновь открывшимся обстоятельствам
Тема 27. Исполнение судебных актов и актов других органов
Тема 28. Гражданские процессуальные права иностранных лиц и лиц без гражданства. Иски
к иностранным государствам. Судебные поручения и решения иностранных судов.
Международные договоры о правовой помощи
Тема 29. Нотариальные действия как способ зашиты нарушенных прав
Тема 30. Разрешение гражданских споров третейскими судами
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Б3.Б.8 АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС
Цель изучения дисциплины
Преподнесение студентам необходимых знаний в области права, теории гражданского
права и процесса, практики функционирования судебной системы и арбитражного
судопроизводства в Российской Федерации.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
- способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы
этики юриста (ОК-2);
- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);
- способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6);
- владеть навыками подготовки юридических документов (ПК-7).
Содержание дисциплины
1. Арбитражное процессуальное право как самостоятельная отрасль процессуального права,
как наука и как учебная дисциплина
2. Система и структура арбитражных судов РФ. Их задачи и функции
3. Принципы арбитражного процесса и их значение
4. Компетенция Арбитражных судов РФ. Подведомственность и подсудность
5. Лица, участвующие в деле и иные участники процесса
6. Доказывание и доказательства в арбитражном процессе
7. Арбитражные расходы и процессуальные сроки
8. Исковое производство как форма защиты нарушенных прав и интересов хозяйствования
9. Предъявление иска и подготовка дела к судебному разбирательству
10.Судебное разбирательство как основная стадия арбитражного процесса. Этапы судебного
разбирательства. Решения и определения арбитражного суда
11. Производство в арбитражном суде по делам, возникающим из административных и иных
публичных правоотношений
12. Особенности производства по отдельным категориям дел
13. Производство по пересмотру судебных актов
13.1 Обжалование судебных актов, не вступивших в силу закона (апелляционное
производство)
13.2 Обжалование судебных актов, вступивших в законную силу (кассационное
производство)
13.3. Обжалование судебных актов в порядке надзора
13.4 Пересмотр судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам
14. Исполнение решений арбитражного суда
15. Разрешение экономических споров Третейскими судами
16. Производство по делам с участием иностранных лиц
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Б3.Б.9 ТРУДОВОЕ ПРАВО
Цель изучения дисциплины
Преподнести студентам необходимые знания в области правового регулирования
трудовых отношений и иных, непосредственно связанных с применением наемного труда
социально-трудовых отношений в Российской Федерации.
Компетенции, формируемые у студента в результате изучения дисциплины
- стремится к развитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7);
- способен принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законом (ПК-4);
- способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6);
- способен толковать различные правовые акты (ПК-15);
- способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в
конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).
Содержание дисциплины
Раздел 1. Общие положения трудового права
Тема 1. Понятие, предмет, метод и система трудового права. Принципы, источники
трудового права РФ
Тема 2. Трудовые отношения. Субъекты трудового права
Тема 3. Социальное партнерство в сфере труда
Тема 4. Правовое регулирование занятости и трудоустройства
Раздел 2. Специальная часть
Тема 5. Трудовой договор. Понятие, содержание, виды. Порядок заключения, изменения,
прекращения
Тема 6. Рабочее время и время отдыха
Тема 7. Заработная плата. Нормирование труда. Гарантии и компенсации
Тема 8. Трудовой распорядок. Дисциплина труда
Тема 9. Материальная ответственность сторон трудового договора
Тема 10. Охрана труда
Тема 11. Защита трудовых прав работников
Тема 12. Трудовые споры и порядок их разрешения
Тема 13. Международно-правовое регулирование труда
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Б3.Б.10 УГОЛОВНОЕ ПРАВО
Цель изучения дисциплины
Выработать у студентов навыки системного анализа положений российского
уголовного права, научного толкования и применения норм отечественного уголовного
законодательства.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
- имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к
праву и закону (ОК-6);
- способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
- способен принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законом (ПК-4);
- способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6);
- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8);
- способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины
и условия, способствующие их совершению (ПК-11);
- способен толковать различные правовые акты (ПК-15);
- способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в
конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).
Содержание дисциплины
Общая часть
Раздел 1. Учение о преступлении
Тема 1.1. Понятие, предмет, метод, система, задачи и функции уголовного права
Тема 1.2. Принципы уголовного права
Тема 1.3. Уголовный закон
Тема 1.4. Понятие преступления
Тема 1.5. Уголовная ответственность и состав преступления как ее основание
Тема 1.6. Объект преступления
Тема 1.7. Объективная сторона преступления
Тема 1.8. Субъект преступления
Тема 1.9. Субъективная сторона преступления
Тема 1.10. Стадии совершения умышленного преступления
Тема 1.11. Соучастие в преступлении
Тема 1.12. Множественность преступлений
Тема 1.13. Обстоятельства, исключающие преступность деяния
Раздел 2. Учение о наказании
Тема 2.1. Понятие и цели наказания. Виды наказаний
Тема 2.2. Назначение наказания
Тема 2.3. Освобождение от уголовной ответственности
Тема 2.4. Освобождение от наказания
Тема 2.5. Амнистия. Помилование. Судимость
Тема 2.6. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних
Тема 2.7. Принудительные меры медицинского характера
Тема 2.8. Уголовное право зарубежных государств
Особенная часть
Раздел 1. Понятие Особенной части уголовного права Российской Федерации, ее
значение и система
Раздел 2. Преступления против личности
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Тема 2.1. Преступления против жизни и здоровья
Тема 2.2. Преступления против свободы, чести и достоинства личности
Тема 2.3. Преступления против половой свободы и половой неприкосновенности личности
Тема 2.4. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина
Тема 2.5. Преступления против семьи и несовершеннолетних
Раздел 3. Преступления в сфере экономики
Тема 3.1. Преступления против собственности
Тема 3.2. Преступления в сфере экономической деятельности
Тема 3.3. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях
Раздел 4. Преступления против общественного порядка и общественной безопасности
Тема 4.1. Преступления против общественной безопасности
Тема 4.2. Преступления против общественного порядка
Тема 4.3. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности
Тема 4.4. Экологические преступления
Тема 4.5. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта
Тема 4.6. Преступления в сфере компьютерной информации
Раздел 5. Преступления против государственной власти
Тема 5.1. Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства
Тема 5.2. Преступления против государственной власти, интересов государственной службы
и службы в органах местного самоуправления
Тема 5.3. Преступления против правосудия
Тема 5.4. Преступления против порядка управления
Раздел 6. Преступления против военной службы
Раздел 7. Преступления против мира и безопасности человечества
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Б3.Б.11 УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС
Цель изучения дисциплины
Изучить систему норм уголовно-процессуального законодательства, являющихся
необходимым юридическим средством обеспечения деятельности правоохранительных
органов по раскрытию, расследованию преступлений и осуществлению правосудия по
уголовным делам.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
- способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы
этики юриста (ОК-2);
- способен принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законом (ПК-5);
- способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6);
- способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные
правонарушения (ПК-10);
- способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в
юридической и иной документации (ПК-13).
Содержание дисциплины
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
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 и дознание
Тема 2.3. Привлечение в качестве обвиняемого
Тема 2.4. Следственные действия и порядок их производства
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
Тема 3.2. Стадия уголовного разбирательства
Тема 3.3. Особенности производства у мирового судьи и с участием 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
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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
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Б3.Б.12 ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО
Цель изучения дисциплины
Приобретение умения использования правовой терминологии; усвоение информации
о содержании действующего законодательства; приобретение навыков применения норм
права при решении практических ситуаций.

-

Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9);
способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6).

Содержание дисциплины
Раздел 1. Общая часть
Тема 1. Основы экологии
Тема 2. Предмет, система и источники экологического права
Тема 3. Право собственности на природные ресурсы и право природопользования
Тема 4. Государственное управление в области природопользования и охраны окружающей
среды
Тема 5. Экологический контроль и экологическая экспертиза
Тема 6. Участие общественности в принятии управленческих решений
Тема 7. Природоохранная деятельность прокуратуры и органов МВД РФ
Тема 8. Юридическая ответственность за нарушения экологического законодательства
Тема 9. Право окружающей среды в зарубежных странах
Раздел 2. Особенная часть
Тема 10. Правовой режим использования и охраны земель
Тема 11. Правовой режим использования и охраны недр
Тема 12. Правовой режим использования и охраны лесов
Тема 13. Правовой режим использования и охраны вод
Тема 14. Правовой режим использования и охраны животного мира
Тема 15. Правовая охрана атмосферного воздуха
Тема 16. Правовой режим особо охраняемых природных территорий
Тема 17. Правовая охрана окружающей человека среды городских и неблагоприятных
территорий
Тема 18. Экологические требования при осуществлении градостроительной деятельности
Раздел 3. Специальная часть
Тема 19. Международное право окружающей среды
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Б3.Б.13 ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО
Цель изучения дисциплины
Освоение студентами методов регулирования земельных отношений в Российской
Федерации на основе федеральных законов, законодательных актов субъектов РФ и других
нормативно-правовых актов, затрагивающих земельные отношения; формирование умения
применять на практике законоположения, регулирующие рациональное использование и
охрану земель, различного рода сделки с землями, находящимися в государственной,
муниципальной, частной и иных формах собственности.

-

Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6);
владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7).

Содержание дисциплины
Раздел 1. Общая часть
Тема 1.1. Предмет, система и метод земельного права
Тема 1.2. История земельных отношений и земельного права России
Тема 1.3. Источники земельного права. Земельные правоотношения
Тема 1.4. Право собственности, иные вещные права на землю
Тема 1.5. Земельно-правовые сделки: правовое регулирование
Тема 1.6. Основания возникновения, прекращения и защиты прав на землю
Тема 1.7. Государственное регулирование использования и охраны земельных ресурсов
Тема 1.8. Охрана, консервация и мониторинг земель
Тема 1.9. Государственный земельный кадастр и землеустройство
Тема 1.10. Плата за землю и оценка земли
Тема 1.11.Разрешение земельных споров
Тема 1.12. Юридическая ответственность за нарушение земельного законодательства
Раздел 2. Особенная часть
Тема 2.1. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения
Тема 2.2. Правовой режим земель поселений
Тема 2.3. Правовой режим земель промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного
специального назначения
Тема 2.4. Правовой режим земель, предоставленных для разработки недр
Тема 2.5. Правовой режим земель особо охраняемых территорий и объектов
Тема 2.6. Правовой режим земель лесного фонда
Тема 2.7. Правовой режим земель водного фонда и земель запаса
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Б3.Б.14 ФИНАНСОВОЕ ПРАВО
Цель изучения дисциплины
Овладение общими теоретическими
финансовых отношений.

и

практическими

знаниями

в

области

Компетенции, формируемые у студента в результате изучения дисциплины
- способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3);
- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального
и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);
- владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7).
Содержание дисциплины
Раздел 1. Общие положения финансового права
Тема 1Финансы и финансовая деятельность государства
Тема 2. Финансовое право как отрасль российского права
Тема 3. Правовое регулирование финансового контроля
Раздел 2. Особенная часть
Тема 4 Бюджетное право и бюджетное устройство Российской Федерации
Тема 5. Правовое регулирование бюджетных и межбюджетных отношений
Тема 6. Правовые основы бюджетного процесса
Тема 7. Правовой режим государственных внебюджетных фондов
Тема 8. Правовой режим децентрализованных денежных фондов
Тема 9. Понятие налогов и сборов по российскому праву
Тема10. Общие положения налогового права
Тема 11. Элементы закона о налоге
Тема 12. Правовые основы государственного и муниципального кредита
Тема 13. Правовое регулирование организации страхового дела
Тема 14. Финансово-правовое регулирование государственных и муниципальных расходов
Тема 15. Правовой режим сметно-бюджетного финансирования
Тема 16. Финансово-правовые основы банковского кредитования и его государственного
регулирования
Тема 17. Финансово-правовые основы денежного обращения и расчетов
Тема 18. Финансово-правовые основы регулирования валютных отношений
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Б3.Б.15 НАЛОГОВОЕ ПРАВО
Цель изучения дисциплины
Формирование у студентов знаний о налоговом праве Российской Федерации как
отрасли законодательства и подотрасли финансового права, выявление, постановка и
разработка правовых проблем подотрасли, еѐ отдельных институтов, а также выработка
рекомендаций по еѐ совершенствованию.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
- способен принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии
с законом (ПК–4);
- владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
- способен, выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его
пресечению (ПК–12);
- способен давать квалифицированные заключения и консультации в конкретных видах
юридической деятельности (ПК–16).
Содержание дисциплины
Общая часть
Тема 1. Налоговое право и налоговое законодательство в Российской Федерации
Тема 2. Субъекты налогового права. Понятие, права и обязанности субъектов налоговых
правоотношений
Тема 3. Понятие и отличительные признаки налогового платежа
Тема 4. Порядок исчисления налогов и исполнения налоговой обязанности
Тема 5. Налоговый контроль в Российской Федерации
Тема 6. Ответственность за нарушения налогового законодательства
Тема 7. Защита прав налогоплательщиков
Особенная часть курса
Тема 8. Федеральные налоги и сборы
Тема 9. Региональные налоги
Тема 10. Местные налоги
Тема 11. Специальные налоговые режимы
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Б3.Б.16 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО
Цель изучения дисциплины
Сформировать у студентов понимание государственной политики в области
правового регулирования предпринимательской деятельности и обеспечения бизнеса.

-

Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6);
владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
способен толковать различные правовые акты (ПК-15).

Содержание дисциплины
Тема 1. Введение в предпринимательское право
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 несостоятельности (банкротства)
Тема 6. Правовое регулирование конкуренции и ограничение монополистической
деятельности
Тема 7. Правовое регулирование приватизации государственного и муниципального
имущества
Тема 8. Правовое регулирование инвестиционной деятельности
Тема 9. Правовое регулирование аудиторской деятельности
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Б3.Б.17 МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО
Цель изучения дисциплины
Формирование у студентов базовых знаний в области международного права как
особой системы юридических норм и принципов, регулирующих международные отношения,
превращающих их в международно-правовые отношения - основу международного
правопорядка, а также ознакомление студентов с практикой применения норм
международного права в процессе межгосударственных и иных международных отношений с
участием Российской Федерации.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
- способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9);
- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального
и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);
- способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19).
Содержание дисциплины
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
Тема 17. 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
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Б3.Б.18МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО
Цель изучения дисциплины
Освоение основ одноименной отраслевой юридической науки.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
- способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-5);
- способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в
конкретных видах юридической деятельности (ПК-15).
Содержание дисциплины
Тема 1. Международное частное право. Понятие, предмет и метод. Структура курса учебной
дисциплины
Тема 2. Источники международного частного права
Тема 3. Правовое положение участников гражданского оборота во внешнеэкономической
деятельности
Тема 4. Объекты гражданских прав
Тема 5. Внешнеэкономические сделки
Тема 6. Представительство во внешнеэкономической деятельности
Тема 7. Институт посредников в международном частном праве
Тема 8. Сроки исковой давности в международном частном праве
Тема 9. Право собственности и другие вещные права в МЧП
Тема 10. Иностранные инвестиции в России
Тема 11. Обязательства. Обязательства из причинения вреда
Тема 12. Органы регулирования и содействия внешнеэкономической деятельности
Тема 13. Правовые условия заключения и исполнения внешнеторговых контрактов
Тема 14. Валютные и финансовые условия внешнеторговых операций
Тема 15. Транспортное обеспечение внешней торговли
Тема 16. Базисные условия внешнеэкономических сделок
Тема 17. Семейные правоотношения по МЧП
Тема 18. Наследственное право
Тема 19. Трудовые отношения в МЧП
Тема 20. Рассмотрение и разрешение споров в международном частном праве
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Б3.Б.19 КРИМИНАЛИСТИКА
Цель изучения дисциплины
Подготовка компетентного специалиста, обладающего исходными теоретическими
знаниями с общесистемным представлением об основных понятиях и категориях
криминалистики и способного использовать криминалистические средства и методы в
раскрытии, расследовании и предотвращении преступлений.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
- способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства( ПК-10);
- способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные
правонарушения (ПК-6);
- способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в
юридической и иной документации (ПК-13).
Содержание дисциплины
Раздел 1. Теория и методология криминалистики
Тема 1.1 Предмет, система, методы и задачи криминалистики
Тема 1.2. Информационная основа криминалистического изучения преступной деятельности
и еѐ расследования
Тема 1.3. Криминалистическая идентификация и криминалистическая диагностика
Тема 1.4. Основы криминалистической профилактики и прогнозирования. Информационнокомпьютерное обеспечение криминалистической деятельности
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 оружиеведение
Тема 2.7.Документы как источник криминалистической информации
Тема 2.8. Информационно-справочное обеспечение криминалистической деятельности
(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
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. Методика расследования отдельных видов преступлений
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
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Тема 4.4.Расследование преступлений против собственности
Тема 4.5.Особенности расследования преступлений несовершеннолетних
Тема 4.6.Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков
Тема 4.7.Расследование преступлений в сфере экономической деятельности
Тема 4.8.Расследование экологических преступлений
Тема 4.9. Расследование преступных нарушений правил дорожного движения и
эксплуатации транспортных средств
Тема 4.10.Расследование преступлений против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления
Тема 4.11. Особенности расследования преступлений, совершенных организованными
группами, преступными сообществами (преступными организациями)
Тема 4.12. Методические основы расследования преступлений, совершенных иностранными
гражданами и в отношении этих граждан
Тема 4.13. Методические основы расследования преступлений, совершенных лицами с
психическими аномалиями
Тема 4.14. Основы методики и действий по горячим следам преступлений
Тема 4.15. Основы методики и действий по ранее нераскрытым преступлениям
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Б3.Б.20 ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Цель изучения дисциплины
Выработать у студентов навыки применения социально-обеспечительного
законодательства и углубление правовых знаний студентов. В соответствии с назначением
целью изучения дисциплины является овладение общими теоретическими и практическими
знаниями в области социального обеспечения граждан РФ.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
- обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе
(ОК-5);
- способен применять нормативно – правовые акты, реализовывать нормы материального
и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);
- способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6);
- способен давать квалифицированные заключения и консультации в конкретных видах
юридической деятельности (ПК-16).
Содержание дисциплины
Тема 1. Понятие и организационно-правовые формы социального обеспечения. Предмет,
метод ПСО. Принципы ПСО. Источники ПСО
Тема 2. Пенсионная реформа в РФ. Трудовой стаж. Виды пенсий
Тема 3. Выслуга лет. Трудовая пенсия. Социальная пенсия
Тема 4. Назначение и выплата пенсий
Тема 5.Исчисление пенсий и заработков
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
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Б3.В.ОД.1 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
Цель изучения дисциплины
Выработать у студентов навыки применения законодательства регламентирующего
систему, структуру, порядок организации и деятельности правоохранительных органов.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
- способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3);
- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8);
- способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы
человека и гражданина (ПК-9);
- способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его
пресечению (ПК-12).
Содержание дисциплины
Раздел 1. Основы судебной системы Российской Федерации
Тема 1.1. Основные понятия, предмет и система дисциплины «Правоохранительные органы»
Тема 1.2. Законодательство и иные правовые акты о правоохранительных органах
Тема 1.3. Судебная власть и система органов, ее осуществляющих
Тема 1.4. Правосудие и его демократические основы (принципы)
Тема 1.5. Основное звено гражданских судов общей юрисдикции
Тема 1.6. Среднее звено гражданских судов общей юрисдикции
Тема 1.7. Военные суды в судебной системе Российской Федерации
Тема 1.8. Верховный Суд Российской Федерации
Тема 1.9. Арбитражные суды и иные арбитражные органы
Раздел 2. Государственные органы выявления и расследования преступлений и иные
правоохранительные органы
Тема 2.1. Конституционный Суд Российской Федерации
Тема 2.2. Суды субъектов Российской Федерации
Тема 2.3. Правовой статус судей
Тема 2.4. Организационное обеспечение деятельности судов
Тема 2.5. Прокурорский надзор и органы прокуратуры
Тема 2.6. Организация выявления и расследования преступлений
Тема 2.7. Государственные органы обеспечения охраны порядка и безопасности
Тема 2.8. Юридическая помощь и ее организация
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Б3.В.ОД.2 СЕМЕЙНОЕ ПРАВО
Цель изучения дисциплины
Изучение и усвоение студентами законодательства РФ регулирующего семейные
отношения; формировании нового правосознания в области семейного права, нового
отношения к функциям семьи, возможностям регулирования семейных правоотношений.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального
и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);
- способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в
конкретных видах юридической деятельности (ПК-16);
- способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК- 19).
Содержание дисциплины
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
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Б3.В.ОД.3 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО
Цель изучения дисциплины
Формирование у студентов базовых знаний в области законодательства,
регулирующего сферу местного самоуправления, а также ознакомление с организацией
деятельности органов местного самоуправления.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального
и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);
- готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных
правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию
условий для проявления коррупции (ПК-14).
Содержание дисциплины
Тема 1. Муниципальное право – комплексная отрасль права, наука и учебная дисциплина
Тема 2. Понятие, общие принципы, функции и система 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. Понятие и общая характеристика полномочий органов местного самоуправления
Тема 11. Ответственность органов местного самоуправления
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Б3.В.ДВ.1.1 АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ РЕЖИМЫ
Цель изучения дисциплины
Ознакомление студентов с
административно-правовых режимов.

понятием,

признаками,

видами,

особенностями

Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
- стремится к развитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7);
- способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11);
- способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в
конкретных видах юридической деятельности (ПК-15).
Содержание дисциплины
Раздел 1. Понятие, признаки и виды административно-правовых режимов. Особые
административно-правовые режимы
Тема 1.1 Понятие, признаки и виды административно-правовых режимов
Тема 1.2 Режим военного положения. Чрезвычайное положение и чрезвычайная ситуация
Тема 1.3 Административно-правовые режимы оборота опасных вещей
Тема 1.4 Миграционные режимы
Тема 1.5 Административные режимы безопасности граждан
Раздел 2. Общегосударственные, экономические и административно-политические
административно-правовые режимы
Тема 2.1 Режимная организация противодействия коррупции в современной России
Тема 2.2 Режимы публичного прогнозирования, планирования, программирования.
Бюджетирование, ориентированное на результат
Тема 2.3 Режимы в области регистрационных действий в социально-экономическом
пространстве
Тема 2.4 Административные режимы в области социальной поддержки населения
Тема 2.5 Административно-правовые режимы в области административно-политической
деятельности государства
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Б3.В.ДВ.1.2 БАНКОВСКОЕ ПРАВО
Цель изучения дисциплины
Формирование у студентов знаний о банковском праве Российской Федерации как
отрасли законодательства и подотрасли финансового права, выявление, постановка и
разработка правовых проблем подотрасли, еѐ отдельных институтов, а также выработка
рекомендаций по еѐ совершенствованию.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7);
- способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11);
- способен толковать различные правовые акты (ПК-15).
Содержание дисциплины
Тема 1. Понятие и предмет банковского права, методы правового регулирования банковской
деятельности в Российской Федерации
Тема 2. Банковское законодательство
Источники банковского права Российской Федерации. Становление и развитие банковского
права в России
Тема 3. Банковская система России. Правовое положение Банка России. Функции Банка
России
Тема 4.Правовое положение кредитных организаций. Правовые основы реорганизации и
ликвидации кредитных организаций
Тема 5. Банкротство кредитных организаций
Тема 6.Правовые формы кредитно-денежной политики государства Ответственность
кредитной организации в расчетных отношениях. Меры воздействия, применяемые к
кредитным организациям Банком России
Тема 7.Банковские операции и сделки кредитной организации.
Тема 8. Правовое регулирование банковских расчетов. Понятие, принципы и способы
расчетов. Межбанковские расчеты на территории РФ
Тема 9. Операции банков с валютными ценностями, драгоценными металлами и
драгоценными камнями. Понятие валюты и валютных ценностей. Принципы правового
регулирования валютных операций
Тема 10. Операции кредитных организаций с ценными бумагами. Выпуск сертификатов
Тема 11.Ответственность за банковские правонарушения
Тема 12.Банковское право зарубежных стран
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Б3.В.ДВ.1.3 ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Цель изучения дисциплины
Наделение студентов углубленными теоретическими знаниями, необходимыми для
последующего осуществления профессиональной деятельности; в выработке в них умения
анализировать нормы действующего уголовного законодательства и практику их
применения с позиций проблемного подхода.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
- имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к
праву и закону (ОК-6);
- способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11);
- способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в
конкретных видах юридической деятельности (ПК-15).
Содержание дисциплины
Раздел 1. Общая часть
Тема 1.1. Понятие и теоретические основы квалификации преступлений. Юридические
основы квалификации
Тема 1.2.Этапы процесса квалификации
Тема
1.3.Квалификация
по
элементам
состава
преступления.
Признаки состава преступления
Тема 1.4. Проблемы квалификации неоконченной преступной деятельности
Тема 1.5. Проблемы квалификации преступлений, совершенных в соучастии
Тема 1.6. Проблемы квалификации при множественности преступлений
Тема 1.7. Проблемы квалификации преступленийпри конкуренции уголовно-правовых норм
Тема 1.8. Проблемы изменения квалификации
Раздел 2. Особенная часть
Тема 2.2.Проблемы квалификации хищений
Тема 2.3.Проблемы квалификации должностных преступлений
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Б3.В.ДВ.2.1 РИМСКОЕ ПРАВО
Цель изучения дисциплины
Ознакомить студентов с основными понятиями и институтами римского частного
права, ее ролью в становлении юриста-профессионала.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным
уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
- способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18);
- способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19).
Содержание дисциплины
Тема 1. Понятие римского частного права
Тема 2. Защита прав
Тема 3. Право лиц
Тема 4. Брачно-семейное право
Тема 5. Наследственное право
Тема 6. Право собственности
Тема 7. Права на чужие вещи
Тема 8. Обязательственное право
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Б3.В.ДВ.2.2 ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Цель изучения дисциплины
Изучение и усвоение студентами законодательства РФ регулирующего отношения в
области реализации и защиты прав потребителей; формирование
культуры и
правосознания в области потребительских правоотношений.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает
уровнем профессионального правосознания (ПК-1);
- способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18);
- Способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК- 19).

достаточным

Содержание дисциплины
Тема 1. Понятие, предмет и особенности законодательства о защите прав потребителей
Тема 2.Основные понятия, используемые в потребительском праве
Тема 3. Права потребителей, закрепленные нормами международного и российского
потребительского права.
Тема 4. Ответственность
продавцов (изготовителей, исполнителей) за нарушение
потребительских прав
Тема 5. Формы и способы защиты интересов потребителей
Тема 6. Защита интересов потребителей товарного рынка
Тема 7. Защита прав и интересов потребителей при выполнении работ и оказании услуг
Тема 8. Законодательство о рекламе и его роль в защите прав участников потребительского
рынка товаров, работ, услуг
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Б3.В.ДВ.2.3 УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО
Цель изучения дисциплины
Состоит в формирование знаний о наиболее важных учениях науки уголовноисполнительного права и институтах данной отрасли права, а также в обеспечении владения
навыками применения норм уголовно-исполнительного права.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным
уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
- способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18);
- способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19).
Содержание дисциплины
Раздел 1. Общая часть дисциплины
Тема 1.1. Понятие, предмет, метод, задачи и принципы уголовно-исполнительного права и
его место в системе отраслей российского права. Наука уголовно-исполнительного права
Тема 1.2. Уголовно-исполнительные правоотношения и норма уголовно-исполнительного
права. Источники уголовно-исполнительного права
Тема 1.3. Основные этапы формирования уголовно-исполнительной системы в России и
Европе
Тема 1.4. Система органов, исполняющих уголовные наказания
Тема 1.5. Правовое положение лиц, осужденных к уголовным наказаниям
Тема 1.6. Основные средства исправления осужденных
Раздел 2. Особенная часть дисциплины
Тема 2.1. Правовые основы исполнения наказаний, не связанных с мерами исправительного
воздействия на осужденных
Тема 2.2. Исполнение наказаний, связанных с обязательной трудовой деятельностью
осуждѐнных
Тема 2.3. Особенности исполнения ареста как вида наказания, предусмотренного уголовным
законодательством России
Тема 2.4. Общие вопросы исполнения наказания в виде лишения свободы. Основные
направления и формы деятельности исправительных учреждений различных видов
Тема 2.5. Прогрессивная система исполнения лишения свободы
Тема 2.6. Социально-правовая характеристика исполнения уголовных наказаний в
отношении военнослужащих
Тема 2.7. Смертная казнь как исключительная мера наказания
Тема 2.8. Правовые основы освобождения от отбывания наказания и контроль за условно
осужденными
Тема 2.9. Социальная адаптация лиц, освобожденных от отбывания уголовного наказания
Тема 2.10. Международные стандарты в области обращения с отбывающими уголовные
наказания
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Б.3.В.ДВ.3.1ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ
Цель изучения дисциплины
Формирование целостного представления о развитии политико-правовой мысли от ее
истоков до современности, получение умений и навыков использования историкотеоретических знаний в будущей деятельности юриста-бакалавра.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
- способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8);
- способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК- 19).
Содержание дисциплины
Тема 1. Введение в дисциплину «История политических и правовых учений». Предмет и
задачи курса
Тема 2. Возникновение политико-правовой мысли на Древнем Востоке
Тема 3. Политико-правовая мысль Античного мира (Древняя Греция и Древний Рим)
Тема 4. Политико-правовая мысль Средневековья (Западная Европа и Русь)
Тема 5. Политические и правовые учения эпохи Возрождения и Реформации
Тема 6. Политические и правовые учения Нового времени (XVII–XIX вв.)
Тема 7. Основные направления в развитии политико-правовой мысли в Новейшее время
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Б.3.В.ДВ.3.2ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО
Цель изучения дисциплины
Формирование ясного представления по владению, пользованию и, частично,
распоряжению жилыми помещениями; о возможностях реализации жилищных прав
гражданами.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
- способен использовать основные положения жилищного законодательства при решении
задач реализации жилищных прав граждан (ОК-8);
- способен эффективно осуществлять правовое воспитание в жилищной сфере (ПК-19).
Содержание дисциплины
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 РФ
Тема 11. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги
Тема 12. Управление многоквартирными домами
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Б.3.В.ДВ.3.3КРИМИНОЛОГИЯ
Цель изучения дисциплины
Наделение студентов теоретическими знаниями, необходимыми для последующего
осуществления профессиональной деятельности; в выработке у них умения на основе
научного мировоззрения познавать и оценивать явления и процессы, связанные с
преступностью и мерами ее предупреждения, осуществлять анализ криминогенной
обстановки в районе, городе, регионе, проводить эмпирические исследования, осуществлять
планирование предупреждения преступности с применением наиболее оптимальных и
эффективных мер профилактики, осуществлять научное прогнозирование основных
тенденций развития преступности и ее структурных составляющих, других
криминологически значимых факторов; формирование у них навыков криминологического
мышления, оценки криминологической ситуации.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
- способен использовать основные положения жилищного законодательства при решении
задач реализации жилищных прав граждан (ОК-8);
- способен эффективно осуществлять правовое воспитание в жилищной сфере (ПК-19).
Содержание дисциплины
Раздел 1. Общая часть криминологии
Тема 1.1. Понятие, предмет, метод и задачи криминологии
Тема 1.2. Развитие и современное состояние криминологии. Криминологические теории
Тема 1.3 Методика криминологических исследований
Тема 1.4. Преступность и ее количественно-качественные характеристики
Тема 1.5. Личность лица, совершившего преступление
Тема 1.6. Детерминанты преступности
Тема 1.7. Механизм совершения конкретного преступления
Тема 1.8.Криминологическое прогнозирование изменений преступности и планирование ее
предупреждения
Тема 1.9. Предупреждение преступности
Раздел 2. Особенная часть криминологии
Тема 2.1. Криминологическая характеристика и предупреждение преступности
несовершеннолетних
Тема 2.2. Криминологическая характеристика и предупреждение женской преступности
Тема 2.3. Криминологическая характеристика и предупреждение насильственной
преступности
Тема 2.4. Криминологическая характеристика и предупреждение корыстной и корыстнонасильственной преступности
Тема 2.5. Криминологическая характеристика и предупреждение экономической
преступности.
Тема 2.6. Криминологическая характеристика и предупреждение наркопреступности
Тема 2.7. Криминологическая характеристика и предупреждение рецидивной преступности
Тема 2.8. Криминологическая характеристика и
предупреждение профессиональной
преступности
Тема 2.9. Криминологическая характеристика и предупреждение
организованной
преступности
Тема 2.10. Криминологическая характеристика и противодействие экстремизму и терроризму
Тема 2.11. Криминологическая характеристика и противодействие коррупционной
преступности
Тема 2.12. Криминологическая характеристика и предупреждение преступности в США,
Германии и Великобритании
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Б.3.В.ДВ.4.1АДВОКАТУРА
Цель изучения дисциплины
Формирование у студентов базовых знаний в области законодательства,
регулирующего сферу адвокатской деятельности, а также ознакомление с организацией
деятельности адвокатуры.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
- обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе
(ОК-5);
- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7);
- способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6);
- способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ПК-9).
Содержание дисциплины
Раздел 1. Общая часть
Тема 1.1. Наука об адвокатуре. Адвокатура как учебная дисциплина
Тема 1.2. История становления и развития института адвокатуры
Тема 1.3. Правовое регулирование организации и деятельности адвокатуры
Тема 1.4. Формы адвокатских образований
Тема 1.5. Организационная структура адвокатуры в России. Органы адвокатского
самоуправления
Тема 1.6. Правовой статус адвоката
Тема 1.7. Финансовые аспекты адвокатской деятельности
Тема 1.8. Адвокатская этика
Тема 1.9. Стадии оказания юридической помощи
Тема 1.10. Правовое обслуживание адвокатом юридических лиц
Раздел 2. Особенная часть
Тема 2.1. Участие адвоката в конституционном судопроизводстве
Тема 2.2. Участие адвоката в гражданском судопроизводстве
Тема 2.3. Участие адвоката в уголовном судопроизводстве
Тема 2.4. Участие адвоката в рассмотрении уголовных дел судом присяжных
Тема 2.5. Участие адвоката в производстве по делам об административных правонарушениях
Тема 2.6. Участие адвоката в арбитражном процессе
Тема 2.7. Участие адвоката в Европейском суде по правам человека
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Б.3.В.ДВ.4.2 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ПРАВО
Цель изучения дисциплины
Формирование ясного представления об интеллектуальных правах как одной из
значимых областей российского и мирового права.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
- обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе
(ОК-5);
- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7);
- способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6);
- способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ПК-9).
Содержание дисциплины
Тема 1. Общие положения об интеллектуальном праве
Тема 2. Авторское право и права, смежные с авторскими
Тема 3. Права на результаты интеллектуальной деятельности в технической сфере
Тема 4. Право на селекционное достижение
Тема 5. Право на секрет производства
Тема 6. Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и
предприятий
Тема 7. Международное регулирование отношений по поводу результатов интеллектуальной
деятельности и средств индивидуализации
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Б.3.В.ДВ.4.3ПРОБЛЕМЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Цель изучения дисциплины
Формирования системы знаний и навыков по их применению в сфере расследования
отдельных видов преступлений.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
- обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе
(ОК-5);
- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7);
- способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6);
- способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ПК-9).
Содержание дисциплины
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. Криминалистическая методика расследования половых
преступлений
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 хищений чужого имущества, совершѐнных путѐм растраты либо
присвоения
Тема 6. Расследование взяточничества
Тема 7. Расследование контрабанды
Тема 8. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации
Тема 9. Расследование фальшивомонетничества
Тема 10. Расследование вымогательства
Тема 11. Расследование мошенничества
Тема 12. Расследование преступлений, совершѐнных организованными преступными
группами
Тема 13. Расследование преступных нарушений правил дорожного движения и правил
эксплуатации транспортных средств
Тема 14. Расследование экологических преступлений
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Б.3.В.ДВ.5.1СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВОВЕДЕНИЕ
Цель изучения дисциплины
Формирование у студентов знаний о специфике формирования и развития основных
современных правовых систем и правовых семей, о тенденциях, которые привели к
унификации некоторых правовых систем и образованию в связи с этим правовых семей, а
также умений применения методов сравнительного правоведения в решении практических и
научных задач по совершенствованию законодательства.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального
и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);
- способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и
методическом уровне (ПК-17).
Содержание дисциплины
Тема 1. Понятие, предмет, методология и функции сравнительного правоведения
Тема 2. История возникновения и развития сравнительного правоведения
Тема 3. Классификация современных правовых систем современности
Тема 4. Сравнительное правоведение и международное право
Тема 5. Европейское право и сравнительное правоведение
Тема 6. Романо-германская правовая семья
Тема 7. Социалистическая правовая система
Тема 8. Правовая семья общего права
Тема 9. Мусульманская правовая семья
Тема 10. Индусское право
Тема 11. Правовые системы стран Дальнего Востока
Тема 12. Африканская правовая семья
Тема 13. Смешанные правовые системы
Тема 14. Сравнительное правоведение и российская правовая система
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Б.3.В.ДВ.5.2 СТРАХОВОЕ ПРАВО
Цель изучения дисциплины
Изучение и усвоение студентами законодательства РФ регулирующего отношения в
области страхования.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального
и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);
- способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6);
- способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и
методическом уровне (ПК-17).
Содержание дисциплины
Тема 1. Общая характеристика курса «Страховое право РФ»
Тема 2.Источники страхового права
Тема 3.Категории страхового права
Тема 4.Субъекты страховых обязательств
Тема 5.Содержание страховых обязательств
Тема 6. Договор страхования
Тема 7.Виды страхования, институты перестрахования и сострахования. Обязательное
страхование в РФ
Тема 8. Государственное регулирование сферы страхования, как составной элемент
правового регулирования
Тема 9.Рассмотрение споров. Арбитраж. Специализированная судебная практика
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Б.3.В.ДВ.5.3 ТЕОРИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
Цель изучения дисциплины
Формирования системы знаний и навыков профессиональной деятельности
правоприменителей в рамках доказательственного процесса при расследовании уголовных
дел.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального
и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);
- способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные
правонарушения (ПК-10);
- способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и
методическом уровне (ПК-17).
Содержание дисциплины
Тема 1. Теория доказательств в уголовном процессе. Доказательственное право
Тема 2. Сущность и цель доказывания. Истина и проблемы еѐ достижения в уголовном
процессе
Тема 3. Понятие доказательств в уголовном процессе, их значение. Свойства доказательств.
Классификация доказательств
Тема 4. Понятие и содержание процесса доказывания. Мыслительная деятельность
следователя
Тема 5. Собирание, проверка и оценка доказательств
Тема 6. Предмет и пределы доказывания
Тема 7. Следственные действия как источник получения доказательственной информации
Тема 8. Фиксация как обязательное условие доказательственного процесса. Протоколы
следственных и судебных действий как вид доказательств, иные документы как
доказательства
Тема 9.Субъекты доказательственного права. Обязанность доказывания
Тема 10. Показания участников процесса расследования как источник доказательств
Тема 11. Вещественные доказательства
Тема 12. Материалы оперативно-розыскных мероприятий, как источник доказательственной
информации
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Б4. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Цель изучения дисциплины
Формирование физической культуры личности и способности направленного
использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для
сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к
будущей жизни и профессиональной деятельности.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
- владеет навыками ведения здорового образа жизни, участвует в занятиях физической
культурой и спортом (ОК-14).
Содержание дисциплины
Раздел 1 Теоретический
Тема 1.1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов
Тема 1.2. Социально - биологические основы физической культуры
Тема 1.3. Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в обеспечении
здоровья
Тема 1.4. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности.
Средства физической культуры в регулирование работоспособности
Тема 1.5. Общая физическая и спортивная подготовка в системе физического воспитания
Тема1.6. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями
Тема1.7. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта и ли систем физических
упражнений
Тема1.8. Особенности занятий избранным видом спорта или системой физ ических
упражнений
Тема 1.9. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом
Тема 1.10. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов
Раздел 2 Методико-практический
Тема 2.1. Методики эффективных и экономичных способов овладения жизненно важными
умениями и навыками (ходьба, передвижение на лыжах, плавание)
Тема 2.2. Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости и применения
средств физической культуры для их направленной коррекции
Тема 2.3. Основы методики самомассажа
Тема 2.4. Методика регулирующей гимнастики для глаз
Тема 2.5. Методы оценки и коррекции осанки и телосложения
Тема 2.6. Методы самоконтроля состояния здоровья и физического развития (стандарты,
индексы, программы, формулы и др.)
Тема 2.7. Методы самоконтроля за функциональным состоянием организма
(функциональные пробы)
Тема 2.8.Методика проведения учебно-тренировочного занятия
Тема 2.9.Методика индивидуального подхода и применения средств для направленного
развития отдельных физических качеств
Тема 2.10.Методы регулирования психоэмоционального состояния, применяемые при
занятиях физической культурой и спортом
Тема 2.11.Средства и методы мышечной релаксации в спорте
Тема 2.12.Методика самостоятельного освоения отдельных элементов профессиональноприкладной физической подготовки
Тема 2.13.Методика составления индивидуальных программ физического самовоспитания с
оздоровительной и рекреационной направленностью
Тема 2.14.Методика составления и проведение простейших самостоятельных занятий
физическими упражнениями, гигиенической и тренировочной направленности
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Раздел 3 Практический
Тема 3.1.Общая физическая подготовка
Тема 3.2.Лѐгкая атлетика
Тема 3.3.Спортивные игры (баскетбол, волейбол)
Тема 3.4.Плавание
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ФТД.1. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО
Цель изучения дисциплины
Преподнесение студентам необходимых знаний
информационных технологий, информационных систем.

в

области

информации,

Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
- студент владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления
информацией (ОК-11);
- студент способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12);
- студент способен толковать различные правовые акты (ПК-15).
Содержание дисциплины
Тема 1 . Информация и право на информацию
Тема 2. Предмет, методы информационного права и его место в системе российского права
Тема 3. Источники информационного права
Тема 4. Информационные правоотношения
Тема 5. Правовые режимы информации
Тема 6. Правовое регулирование отношений в сфере библиотечного дела, формирования
обязательного экземпляра документов, архивного дела
Тема 7. Правовое регулирование отношений в сфере организации и деятельности средств
массовой информации
Тема 8. Правовое регулирование отношений в сфере рекламной деятельности
Тема 9. Правовое регулирование отношений в сфере связи
Тема 10. Правовое регулирование отношений в сфере охраны государственной тайны
Тема 11. Правовые вопросы обеспечения информационной безопасности
Тема 12.Ответственность за правонарушения в информационной сфере
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ФТД.2. ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Цель изучения дисциплины
Закрепление усвоения студентами основ общей и юридической психологии и
формирование у них навыков психологического анализа различных следственных ситуаций.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным
уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
- способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2);
- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7);
- способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18);
- способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19).
Содержание дисциплины
Раздел 1. Основные вопросы общей и социальной психологии
Тема 1.1. Предмет, задачи, принципы и система общей психологии. Методологические и
естественнонаучные основы психологии
Тема 1.2. Психические процессы. Физиологические механизмы психических процессов и
закономерности их проявления в юридической практике
Тема 1.3. Индивидуально-типологическая психология личности. Психология состояния
личности
Раздел 2. Юридическая психология
Тема 2.1. Предмет, принципы, методы и структура юридической психологии
Тема 2.2. Правовая психология
Тема 2.3. Криминальная психология
Тема 2.4. Психология предварительного следствия
Тема 2.5. Психология судебной деятельности (по уголовным делам)
Тема 2.6. Психология личности юриста
Тема 2.7. Исправительная (пенитенциарная) психология
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