
Аннотации к рабочим программам дисциплин и программам практик учебного плана направления подготовки

40.03.01 «Юриспруденция», направленность (профиль) Юриспруденция

Индекс Дисциплины Аннотации

Б1.00 Дисциплины (модули)

Б1.О.00 Обязательная часть

Б1.О.01 Философия
Цели освоения дисциплины (модуля)

формирование представления о специфике философии как способе познания и духовного освоения мира, основных разделах

современного философского знания, философских проблемах и методах их исследования; овладение базовыми принципами и

приемами философского познания; введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной

деятельности, выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими текстами

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплины (модули).Обязательная часть.

Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля)

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения

поставленных задач, УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом,

этическом и философском контекстах

Содержание

1.Сущность философских проблем. Функции философии.

2.Структура научного знания, его методы и формы .

3.Системный подход при решении поставленных задач.(системный подход для решения поставленных задач и философского

понимания ценности)

4.Мифологическое, религиозное и философское мировоззрение (анализ философских фактов, оценка явлений культуры,

мифологии и религии в философском контексте).

5. Философские проблемы мифологического, религиозного и философского мировоззрений.

, 1.От мифа к логосу.  Досократовская философия. Классический период древнегреческой философии.  Эллинистический и

римский периоды античной философии. (Основные этапы развития античной философии). 

2. Этика Сократа, этика Эпикура, стоическая и киническая этика, этика неоплатонизма (Философские основы античной этики). 

3. Оценка явлений культуры античности в философском контексте.

4. Поиск первопричины в Милетской школе, Логос Гераклита, Бытие и Небытие Парменида, Число Пифагора, мир Идей

Платона, атомизм Демокрита (Анализ основных философских теорий античности). , 1. Периоды Апологетики, Патристики и 



Схоластики (Основные этапы развития философской мысли средневековья). 

2. Оценка явлений культуры средневековья и эпохи Возрождения в философском контексте.

3.Философские основы средневековой христианской этики. 

4. Направления философии эпохи Возрождения: Гуманистическое, Утопическое, Натурфилософское, Реформационное

(Основные этапы развития философской мысли эпохи Возрождения). 

5.Гуманизм раннего Возрождения. Проблема достоинства и свободы человека. Натурфилософия эпохи Возрождения.

Философские идеи в творчестве Данте и Петрарки. Неоплатонизм в эпоху Возрождения. Пантеизм и диалектика в

учении Н.Кузанского и Дж.Бруно. Скептицизм и натурализм М. Монтеня. Политическая философия Н.  Макиавелли.

Философия Реформации. Номинализм Дунса Скота и Уильяма Оккама (анализ основных философских теорий средневековья и

эпохи Возрождения).

6. Философские основы этики эпохи Возрождения. 

 , 1.Английский эмпиризм XVII века, Философский рационализм XVII века, Философия Д. Беркли и Д. Юма, Философия

французского Просвещения  (Основные этапы развития  философии Нового времени).

2. Оценка явлений культуры Нового времени в философском контексте.

3. Проблема метода в философии Нового Времени, Механицизм в философской и научной картине Нового Времени (анализа

основных философских теорий от античности до современности)., 1. Начало немецкой классической философии: Кант;

Философия Фихте; Система и метод Гегеля; Антропологический материализм Фейербаха (Основные этапы развития Немецкой

классической философии и её главные особенности).

 2. Теория познания Канта, антиномии Канта, концепция категорического императива Канта, эволюция Абсолютной Идеи

Гегеля, диалектический метод Гегеля, (Анализ основных  теорий Немецкой классической философии)

, 1. Материалистическая диалектика,Материалистическое понимание истории, Понятие свободы в марксистской философии,

 Место человека в обществе, Практика в марксизме, Проблема отчуждения (Сущность философских проблем Марксистской

философии и ее особенности.

2. Три источника и три составные части марксизма, Неомарксизм: Теодор Адорно и Герберт Маркузе (Основные этапы

развития марксистской философии).

3. Марксистская политэкономия, Теория классов и классовой борьбы, Научный коммунизм (Анализ основных  теорий

марксистской философии).

4. Философские основы марксистской этики , 1. Русская философия до XIX века, П.Я. Чаадаев. Славянофилы и Западники,

Теория русского общинного социализма А.И. Герцена, Философия всеединства Вл. Соловьева, Философия свободы Н.А.

Бердяева,  Философия русского космизма, Христианский социализм С.Н. Булгакова, Проблема человека в творчестве Ф.М.

Достоевского, Марксистская философия в России, Философия анархизма в России (основные этапы развития Русской

философии)

2. Становление русской философии в XI–XVIII вв. Г.С. Сковорода. Материализм М.В. Ломоносова и антропология А.Н.

Радищева. Философские идеи П.Я. Чаадаева. Славянофильство и западничество. Философия. Русский космизм (Анализ

основных философских теорий Русской философии)

3. Икона как умозрение в красках, архитектура древнерусского храма как отражение православного мировоззрения (Оценка

явления культуры России в философском контексте)., 1. Этика неокантианства,  этика неопозитивизма, этика экзистенциализма

(Философские основы  современной Западной этики).

2. Рационализм и иррационализм, сциентизм и антисциентизм, Позитивизм и экзистенциализм, Неопозитивизм или

аналитическая философия, Философия логического анализа, Логический позитивизм "венского кружка", Принцип

верификации, Постпозитивизм, Критический рационализм К. Поппера, Экзистенциальная философия, Философская

герменевтика,  Философия жизни, Неотомизм  (Основные этапы развития  современной западной философии).



3. Структурализм, теория культурно-исторических типов, психоанализ, фрейдомарксизм, наука и медицина в ХХ столетии,

научно-технический прогресс, модернизм как культурное явление (оценка явлений культуры  западноевропейской

современности  в философском контексте).

4. Феноменология.  Прагматизм. Персонализм. Иррационализм. Экзистенциализм. Герменевтика. Структурализм.

Постмодеонизм (анализ основных философских теорий современно западной философии)

, 1.  Природа, бытие, материя, субстрат, субстанция, познание, объективная реальность, субъективная реальность,  идеальное

бытие, человеческое бытие, социальное бытие, ноуменальное бытие,  феноменальное бытие (Основные понятия, проблемы и

принципы философии в области онтологии и гносеологии).

2. Проблема познаваемости мира, Позитивизм, Научное и ненаучное познание, Структура научного знания, его методы и

формы, Научные революции и технологические уклады (методы поиска информации по проблемам демаркации научного и

ненаучного знания и  ее критический анализ). 

3. Понятие бытия. Развитие представлений о материи. Проблема единства мира (Сущность философских проблем, выделяя её

(философии) базовые составляющие).

4. Рациональное и  иррациональное в познавательной деятельности. Проблема истины в философии (Сущность философских

проблем познания, творчества, практики).

5. Субъект и объект познания. Структура и формы знания. Особенности чувственного и рационального в познании.

Проблема истины и заблуждения. Критерии, формы и виды истины. Диалектика познавательного процесса. Агностицизм в

философии (Анализ основных онтологических и гносеологических принципов философии).

6.Проблема познаваемости мира. Позитивизм. Научное и ненаучное познание. Структура научного знания, его методы и

формы. Научные революции и технологические уклады (Философский анализ основных проблем, понятий и принципов

философии: проблем Бытия, познания и самопознания)., 1. Общество и его структуры.  Государство, его сущность и генезис.

2.Философия истории (Культурологическая теория Шпенглера, цивилизационный подход Тойнби, теория этногенеза Гумилева,

национальные, этнокультурные и конфессиональные особенности и народные традиции населения, социокультурные традиции

и основы межкультурной коммуникации).

3. Культурологическая теория Шпенглера, цивилизационный подход Тойнби и теория этногенеза Гумилева (Специфика

межкультурного разнообразия на основе знания культурологической теории Шпенглера, цивилизационного подхода Тойнби и

теории этногенеза Гумилева)

4. Анализ философских фактов, оценки явлений культуры в философском контексте

5. Основные понятия, проблемы и принципы философии в области социальной философии и философской антропологии

6. Философская антропология, философия истории (Философский анализ основных проблем, понятий и принципов философии) 

, 1. Человек как система, прагматически-плюралистический, трансцендентальный, персоналистический, социокультурный

подход к ценностям (системный подход для решения поставленных задач и философского понимания ценности). 

2.Предназначение человека.  Человек и общество. Культура как система ценностей: утилитарные  ценности, логические

ценности, эстетические ценности, этические (нравственные) ценности (Анализ глобальных проблем современности в рамках 



системного подхода и опыт применения системного подхода для решения поставленных задач и философского понимания

ценности).

3.Человек и природа. Самосознание, сознание и личность. Философское понимание ценности (Анализ философских фактов,

оценки явлений культуры, мифологии и религии в философском контексте).

4.Философская антропология на различных этапы развития античной философии, философии средневековья, эпохи

Возрождения, Нового времени, марксизма и современной западную и русской философии

5. Основные понятия, проблемы и принципы философии в области культуры, философии науки, социальной философии и

философской антропологии

6. Анализа глобальных проблем современности в рамках системного подхода и опытом применения системного подхода для

решения поставленных задач и философского понимания ценности. 

7. Глобальные проблемы современности, Взаимодействие цивилизаций, Сценарии будущего (Философский анализа основных

проблем, понятий и принципов  глобальных проблем современности).

Форма контроля

Экзамен (устно)

Б1.О.02 История государства и

права России Цели освоения дисциплины (модуля)

Формирование и развитие у обучающихся знаний, умений, навыков и компетенций, обеспечивающих профессиональное

образование, способствующих осознанию социальной значимости своей будущей профессии, способности использовать

основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и

профессиональных задач.

Подготовка обучающихся к участию в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с профилем  профессиональной

деятельности, осуществлению профессиональной деятельности на основе развитого правосознания, правового мышления и

правовой культуры, толкованию различных правовых актов, осуществлению правового воспитания.

Формирование и развитие у обучающихся знаний, умений, навыков и компетенций, обеспечивающих профессиональное

образование, способствующих осознанию социальной значимости своей будущей профессии, способности использовать

основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и

профессиональных задач.

Подготовка обучающихся к участию в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с профилем  профессиональной

деятельности, осуществлению профессиональной деятельности на основе развитого правосознания, правового мышления и

правовой культуры, толкованию различных правовых актов, осуществлению правового воспитания.

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплины (модули).Обязательная часть.

Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля)

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском

контекстах, ОПК-1 Способен анализировать основные закономерности формирования, функционирования и развития права

Содержание



1.Предмет «Истории государства и права России» (Проблема предмета историко-правовой науки. Место истории  государства

и права России в системе юридических наук. Источники и историография истории отечественного государства и права.

Периодизация «Истории государства и права России»).

2.Методологические проблемы истории государства и права России (Понятийно-категориальный аппарат.Формационный

подход. Цивилизационный подход. Комбинированный подход. Основные методы изучения курса. Геополитические факторы

становления Российского государства и его права, 1.Государственный и общественный строй Киевской Руси

(Возникновение Древнерусского государства. Современная наука о происхождении государственности у восточных славян.

Киевская Русь как полиэтническое государственное образование; формирование древнерусской народности. Общественный

строй Киевской Руси. Государственный строй. Киевская Русь как раннефеодальная монархия. Высшие органы власти и

управления: великий князь, княжеский совет, вече (громада). Дворцово-вотчинная система управления).  

2. Возникновение и развитие древнерусского права (Обычай. Закон Русский. Договоры Руси с Византией, княжеские

  договоры  и  уставы, церковные уставы. Княжеское законодательство и судебная практика. Кормчие книги, религиозные

каноны. Русская Правда. Краткая, Пространная и Сокращенная редакции. Зарождение   вотчинной   юстиции.   Значение

  Русской Правды   в становлении отечественной правовой традиции).

3. Государственный и общественный строй русских земель периода феодальной раздробленности (Объективный характер и

предпосылки феодальной раздробленности. Особенности общественно-политического строя Владимиро-Суздальского и

Галицко-Волынского княжеств.  Новгородская и Псковская феодальные республики. Общественный строй. Государственный

строй. Своеобразие новгородского и псковского правления.

4. Развитие права (Новгородская и Псковская судные грамоты. Основные институты вещного права. Виды договоров.

Обязательственное право. Наследственное право. Преступление и наказание. Состязательная и розыскная форма процесса.

Виды доказательств. Система наказаний).

1.Государственный и общественный строй Киевской Руси

(Возникновение Древнерусского государства. Современная наука о происхождении государственности у восточных славян.

Киевская Русь как полиэтническое государственное образование; формирование древнерусской народности. Общественный

строй Киевской Руси. Государственный строй. Киевская Русь как раннефеодальная монархия. Высшие органы власти и

управления: великий князь, княжеский совет, вече (громада). Дворцово-вотчинная система управления).  

2. Возникновение и развитие древнерусского права (Обычай. Закон Русский. Договоры Руси с Византией, княжеские

  договоры  и  уставы, церковные уставы. Княжеское законодательство и судебная практика. Кормчие книги, религиозные

каноны. Русская Правда. Краткая, Пространная и Сокращенная редакции. Зарождение   вотчинной   юстиции.   Значение

  Русской Правды   в становлении отечественной правовой традиции).

3. Государственный и общественный строй русских земель периода феодальной раздробленности (Объективный характер и

предпосылки феодальной раздробленности. Особенности общественно-политического строя Владимиро-Суздальского и

Галицко-Волынского княжеств.  Новгородская и Псковская феодальные республики. Общественный строй. Государственный

строй. Своеобразие новгородского и псковского правления.

4. Развитие права (Новгородская и Псковская судные грамоты. Основные институты вещного права. Виды договоров.

Обязательственное право. Наследственное право. Преступление и наказание. Состязательная и розыскная форма процесса.

Виды доказательств. Система наказаний).

, 1.Государственный и общественный строй Русского централизованного государства

(Предпосылки образования Русского централизованного государства, Преодоление политической раздробленности.

Возвышение Москвы и ее роль в объединении Руси в единое централизованное государство. Особенности государственной

централизации.  Общественный строй Московской Руси. Складывание сословий. Государственный строй)

2. Развитие права (Основные источники права. Судебник 1497 г.- первый судебник Русского централизованного государства.

Судебник 1550 г.).

3. Государственный и общественный строй России периода сословно-представительной монархии

(Переход к сословно-представительной монархии. Укрепление царской власти. Царь. Боярская Дума. Земские Соборы, их

структура, состав, порядок созыва. Компетенция. Становление приказно-воеводской системы управления. Изменения в 



социальной структуре общества. Боярско-княжеская аристократия и ее политическая позиция. Усиление позиций служилого

сословия - дворянства. Духовенство.  Городское  население  (посадские люди).  Правовое положение иноверцев. Крестьяне:

государственные и владельческие. Завершение юридического оформления крепостного права).

4. Развитие права (Источники права. Принятие Соборного уложения 1649 г. Гражданское право. Уголовное право. Суд и

процесс. Стоглав.)., 1.Государство и право России в период образования и развития абсолютной монархии (вторая половина

XVII – XVIII вв.)

Предпосылки становления абсолютной монархии. Особенности российского абсолютизма. Реформы Петра I и их влияние на

общественный и государственный строй. Реформы Екатерины II. Сущность «просвещенного» абсолютизма в России.

Законодательство Петра I. Законодательство Екатерины II.).

2.Государство и право России в первой половине XIX веке

(Монархическая власть в первой половине XIX столетия. Либеральное правление Александра I. Ревизия Павловского наследия.

Проекты преобразований социально-политического строя. Деятельность М.М. Сперанского. Отечественная война 1812 ода и

идейный раскол в русском обществе. Движение декабристов: конституционные проекты.  Воцарение Николая I. Самодержавие

в национальном духе и отход от петровской системы. Теория официальной народности: «православие, самодержавие,

народность». Сословный строй Российской империи. Изменения в правовом положении дворянства, духовенства, крестьянства

и городского населения. Правовое положение крестьян. Попытки решения крестьянского вопроса. Указ «О вольных

хлебопашцах» 1803 года. Развитие права. Кодификация законодательства  М.М.Сперанского. Полное собрание законов

Российской империи).

3.Государство и право России во второй половине XIX веке.

(Предпосылки буржуазных реформ середины XIX века: экономические, социальные, политические, внутренние и внешние.

Крестьянская реформа. Земская реформа. Судебная реформа. Городская реформа. «Контрреформы»).

4.Государство и право России в период буржуазно-демократических революций (начало XX в. – октябрь 1917 г.)

(Россия на рубеже XX века: основные тенденции социально-экономического и политического развития. Самодержавие и

революция: дилемма власти. Изменения в общественном и государственном строе России в период революции 1905-1907гг.

Россия на пути к конституционной монархии. Основные законы Российской империи в редакции 1906 года. Третьеиюньская

политическая система. Реформы П.А. Столыпина. Государство и право России в годы первой мировой войны.

1.Государство и право России в период образования и развития абсолютной монархии (вторая половина XVII – XVIII вв.)

Предпосылки становления абсолютной монархии. Особенности российского абсолютизма. Реформы Петра I и их влияние на

общественный и государственный строй. Реформы Екатерины II. Сущность «просвещенного» абсолютизма в России.

Законодательство Петра I. Законодательство Екатерины II.).

2.Государство и право России в первой половине XIX веке

(Монархическая власть в первой половине XIX столетия. Либеральное правление Александра I. Ревизия Павловского наследия.

Проекты преобразований социально-политического строя. Деятельность М.М. Сперанского. Отечественная война 1812 ода и

идейный раскол в русском обществе. Движение декабристов: конституционные проекты.  Воцарение Николая I. Самодержавие

в национальном духе и отход от петровской системы. Теория официальной народности: «православие, самодержавие,

народность». Сословный строй Российской империи. Изменения в правовом положении дворянства, духовенства, крестьянства

и городского населения. Правовое положение крестьян. Попытки решения крестьянского вопроса. Указ «О вольных

хлебопашцах» 1803 года. Развитие права. Кодификация законодательства  М.М.Сперанского. Полное собрание законов

Российской империи).

3.Государство и право России во второй половине XIX веке.

(Предпосылки буржуазных реформ середины XIX века: экономические, социальные, политические, внутренние и внешние.

Крестьянская реформа. Земская реформа. Судебная реформа. Городская реформа. «Контрреформы»).

4.Государство и право России в период буржуазно-демократических революций (начало XX в. – октябрь 1917 г.)

(Россия на рубеже XX века: основные тенденции социально-экономического и политического развития. Самодержавие и

революция: дилемма власти. Изменения в общественном и государственном строе России в период революции 1905-1907гг.

Россия на пути к конституционной монархии. Основные законы Российской империи в редакции 1906 года. Третьеиюньская 



политическая система. Реформы П.А. Столыпина. Государство и право России в годы первой мировой войны.

, 1. Становление Советского государства (Предпосылки возникновения Советского государства.  II Всероссийский съезд

Советов рабочих и солдатских депутатов. Изменение общественного строя. Первые шаги по созданию основ социалистической

экономики. Революционный слом старого и создание советского государственного аппарата. Высшие органы власти и

управления. Создание Красной Армии и Флота, рабоче-крестьянской милиции, судебных органов (общие суды и

революционные трибуналы) и ВЧК. Национально-государственное строительство).

2. Становление советского права (Создание основ советского права. Первые декреты Советской власти .Первая Советская

Конституция. Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве. Кодекс законов о

труде РСФСР. Уголовное право. Земельное право.).

3.Изменения в государственном строе в период интервенции и гражданской войны (1918- 1920 гг) (Начало и причины

гражданской войны. Изменения в государственном механизме. Создание чрезвычайных органов. Развитие организации

государственного единства.)

4.Право в период интервенции и гражданской войны (1918- 1920 гг.) ( Политика «военного коммунизма». «Красный

террор».Изменения в праве. Правовые системы советских республик. Правовая политика белого движения. «Белый террор»).

, 1.Советское государство в период НЭПа (Международное положение советских республик. Новая экономическая политика.

Образование и развитие СССР. Перестройка государственного аппарата. Строительство органов власти и управления народным

хозяйством. Органы государственной безопасности. Судебная реформа 1922 г. Учреждения   прокуратуры   и  адвокатуры.

Создание и развитие правоохранительных органов Союза ССР, ЦКК-РКИ.

Военная реформа. Коренизация государственного аппарата). 

2.Советское право в период НЭПа (Правовая идеология советской системы. Источники права. Кодификация права.

Гражданский кодекс РСФСР 1922 г.. Земельный кодекс РСФСР 1922 г. Кодекс законов о труде (КЗОТ) 1922 г. Уголовный

кодекс РСФСР 1922 г. Укрепление законности и первые шаги к ее подрыву).

3. Советское государство в период коренных изменений в общественных отношений (1929 – 1941 гг.) (Отказ от принципов

НЭПа и переход к «наступлению социализма по всему фронту». Форсированная индустриализация и принудительная

коллективизация сельского хозяйства. Изменение социально-классовой структуры обществ, начало раскрестьянивания страны.

Утверждение культа личной власти Сталина. Общественное и государственное устройство СССР. Централизация и

бюрократизация государственного аппарата. Развитие СССР как союзного государства.)

4. Советское право в период коренных изменений в общественных отношений (1929 – 1941 гг.) (Принятие Конституции СССР

1936 г, ее основные положения.

Права и обязанности граждан. Избирательная система. Развитие права. Гражданское право. Семейное право. Трудовое право.

Колхозное право. Уголовное право и процесс.), 1. Советское государство и право в период Великой

Отечественной войны (1941 – 1945 гг.) (Нападение Германии на СССР. Введение военного положения. Создание

Государственного Комитета Обороны (ГКО).Разграничение функций между чрезвычайными и конституционными органами.

Перестройка промышленности на военный лад. Образование новых наркоматов и центральных органов, расширение их

функций. Создание Ставки Верховного Главнокомандования. Изменения в системе судебно-прокурорских органов. Создание

военных трибуналов. Основные изменения в гражданском, трудовом и уголовном праве. Законы 1944г о расширении прав

союзных республик. Историческое значение победы Советского Союза в Великой Отечественной войне.).

2. Советское государство и право в период послевоенного восстановления и развития народного хозяйства (1945 – начало 50-х

гг.) (Превращение СССР в «сверхдержаву». Новое соотношение сил в мире, его биополяризация в условиях «холодной войны».

Формирование мировой системы социализма. Внешние функции Советского государства. Мероприятия по восстановлению

экономики, наращиванию военно-промышленного потенциала. Коллективизация в западных районах. Отмена карточной

системы. Денежная реформа 1947г. Изменения в государственном аппарате. Углубление отраслевого принципа управления.

Консервация административно-командной системы. Развитие права.

Необоснованные репрессии.).

3. Советское государство в период либерализации общественных отношений (середина 50-х – начало 60-х гг.)

(Международное положение и внешние функции Советского государства. Смерть Сталина и возобновление борьбы за 



лидерство в высшем эшелоне партийно-государственного руководства. Реорганизация органов госбезопасности и внутренних

дел. Начало массовой реабилитации. «Оттепель». Реорганизация управления народным хозяйством. Создание совнархозов.

Попытки улучшения управления сельским хозяйством. Ликвидация МТС. Положение о Верховном Суде СССР 1957 г. Основы

законодательства о судоустройстве СССР, союзных и автономных республик 1958 г. Национально-государственное

строительство.)

4. Советское право в период либерализации общественных отношений (середина 50-х – начало 60-х гг.)

(Развитие права. Основы уголовного законодательства Союза СССР и союзных республик. Основы уголовного

судопроизводства Союза СССР и Союзных республик. Основы гражданского законодательства и Основы гражданского

судопроизводства 1961 г.)., 1.Советское государство в период замедления темпов общественного развития (середина 60-х –

начало 80-х гг.) 

(Противостояние СССР и США и его влияние на развитие советской государственности. Хозяйственная реформа 1965 г.

Упразднение совнархозов и восстановление промышленных министерств. Введение элементов хозрасчета. Постановление ЦК

КПСС и Совмина СССР «О совершенствовании планирования и усилении экономического стимулирования промышленного

производства» (1965 г.). Незавершенность экономической реформы, ограниченность и противоречивость ее результатов.

Проявление в начале 70-х годов застойных явлений в жизни общества и государства. Отказ от структурной перестройки

экономики. Установление всеобъемлющего централизованного  контроля за деятельностью предприятий. Неэффективность

административных методов руководства экономикой. Восстановление МВД СССР (1968 г.). Указ Президиума Верховного

Совета СССР «Об основных обязанностях и правах советской милиции по охране общественного порядка и борьбе с

преступностью» (1973 г.). Закон о Верховном Суде СССР и Закон о прокуратуре СССР (1979 г.).

2. Советское право в период замедления темпов общественного развития (середина 60-х – начало 80-х гг.) (Развитие

советского права. Разработка и принятие новой Конституции 1977 г. Структура Конституции 1977 г. и характеристика ее

разделов. Кодификационная деятельность.).

3.Советское государство и право в период обострения кризиса социалистической системы и распада СССР (вторая половина 80

-х – начало 90-х гг.) (Советский Союз в системе международных отношений.Усиление противоречий в социально-классовых и

национальных отношениях. Реформирование экономики.

«Ускорение» и расширение самостоятельности государственных предприятий и полномочий трудовых коллективов. Закон о

государственном предприятии.

Легализация предпринимательства в производстве отдельных видов товаров и услуг. Поощрение частной инициативы.

Индивидуальная трудовая деятельность и кооперативное движение. Аренда в сельскохозяйственном производстве.

Спекулятивный капитал и бартерная экономика. Углубление экономического кризиса. Реформы политической системы.

«Гласность». Попытки восстановить роль Советов как органов государственной власти. Съезд народных депутатов СССР и

Верховный Совет СССР. Учреждение поста  Президента

СССР. Тупики «революции Горбачева». Конфронтация и «война законов». Нарастание центробежных движений. Обострение

межнациональных конфликтов. «Парад суверенитетов». Новоогаревский договорной процесс. Референдум о сохранении СССР.

События августа 1991 г. ГКЧП. Запрет КПСС. Разрушение союзных органов власти и управления. Беловежские соглашения.

Распад СССР и создание Содружества Независимых Государств (СНГ).

, 1. Основные изменения в государственном устройстве РФ

(Изменение геополитической ситуации в мире. Внешние функции государства.  Курс на радикальные экономические реформы.

Либерализация экономики и цен. Приватизация. Ликвидация государственного регулирования экономики. Оформление

суверенной российской государственности и предотвращение распада России. Федеративный договор 31 марта 1992 года.

 Нарастание противоречия в обществе.

Противостояние исполнительной и законодательной властей. Октябрьские события 1993 года.  Государственный строй России

по новой Конституции. Конституционное закрепление принципа разделения властей.   Реформирование вооруженных сил,

правоохранительных органов и судебной системы.).

2.Развитие права в РФ  (Становление правовой системы Российской Федерации. Основные черты Конституции 1993 г.

Приспособление законодательства к новым условиям. Важнейшие принципы права. Концепция естественного права. Защита 



прав человека. Общечеловеческие ценности. Кодификация основных отраслей права. Право и закон. Проблема соответствия

регионального законодательства Конституции РФ и федеральному законодательству.).

Форма контроля

Зачет с оценкой

Б1.О.03 Иностранный язык
Цели освоения дисциплины (модуля)

формирование и развитие  у обучающихся необходимого уровня универсальной компетенции, позволяющего использовать

иностранный язык как средство коммуникации в устной и письменной формах для решения задач межличностного,

межкультурного и делового взаимодействия 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплины (модули).Обязательная часть.

Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля)

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской

Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

Содержание

, Аудирование: знает коммуникативные стили общения для восприятия высказываний на иностранном(ых) языке(ах) в

соответствии с нормами речевого этикета и культурой речи изучаемого(ых) иностранного(ых) языка(ов). 

Чтение: знает как использовать коммуникативные стили для принятия информации на иностранном(ых) языке(ах) при

осуществлении академического и профессионального взаимодействия в учебно-познавательной, социально-культурной и

профессиональной сферах. 

Говорение: знает как использовать в устной речи изученные коммуникативные стили и особенности создания и восприятия

высказываний на иностранном(ых) языке(ах) в соответствии с нормами речевого этикета при осуществлении академического и

профессионального взаимодействия в учебно-познавательной, социально-культурной и профессиональной сферах общения.

Письмо: использует в письменной речи изученные коммуникативные стили и особенности создания и восприятия

высказываний на иностранном(ых) языке(ах) в соответствии с нормами речевого этикета при осуществлении академического и

профессионального взаимодействия.

Этикетно-речевые нормы при осуществлении академического и профессионального взаимодействия в учебно- познавательной,

социально-культурной и профессиональной сферах общения: знакомство, приветствие.

Лексический материал по темам: Взаимоотношения в семье. Семейные обязанности. Семейные праздники. Досуг в будние и

выходные дни. Роль семьи в жизни человека. Планирование семейной жизни. Семейные традиции, их сохранение и создание.

Активный и пассивный отдых. Планирование досуга и семейных  путешествий.

, Аудирование: умеет воспринимать, понимать и воспроизводить информацию на иностранном(ых) языке(ах)

учебно-познавательной, социально-культурной и профессиональной направленности.

Чтение: умеет понимать тексты на иностранном(ых) языке(ах) учебно-познавательной, социально-культурной и

профессиональной тематики. 

Говорение: осуществляет академическое и профессиональное взаимодействие на основе принципов построения устного

высказывания на иностранном(ых) языке(ах) в соответствии с выбранным коммуникативным стилем и соблюдением норм

речевого этикета.

Письмо: осуществляет академическое и профессиональное взаимодействие на основе принципов построения письменного

высказывания на иностранном(ых) языке(ах) с соблюдением норм речевого этикета.

Этикетно-речевые нормы при осуществлении академического и профессионального взаимодействия в учебно- познавательной, 



социально-культурной и профессиональной сферах общения: представление, прощание

Лексический материал по темам: Квартира/дом/загородный дом. Жилищное строительство. Социальные программы получения

доступного жилья.  Еда. Здоровое питание.Традиции русской и других национальных кухонь. Рецепты приготовления

различных блюд. Покупки. Знаменитые супермаркеты.

, Аудирование: владеет вербальными и невербальными средствами делового общения на иностранном языке для восприятия

высказываний в учебно-познавательной, социально-культурной и профессиональной сферах общения.

Чтение: владеет вербальными и невербальными средствами делового общения на иностранном языке для понимания текстов

учебно-познавательной, социально-культурной и профессиональной тематики.

Говорение: владеет принципами ведения дискуссии, навыками вербального и невербального делового общения на иностранном

языке с применением адекватных языковых форм и средств в соответствии с коммуникативными стилями, нормами речевого

этикета при осуществлении академического и профессионального взаимодействия. 

Письмо: владеет навыками письменного вербального и невербального общения на иностранном языке с применением

адекватных языковых форм и средств при осуществлении академического и профессионального взаимодействия.

Этикетно-речевые нормы при осуществлении академического и профессионального взаимодействия в учебно- познавательной ,

социально-культурной и профессиональной сферах общения: обращение, ответ на обращение, приглашение, поздравление.

Лексический материал по темам: Высшее образование в России и за рубежом. Мой вуз: белгородский университет кооперации,

экономики и права. Роль высшего образования для развития личности. Уровни высшего образования. Квалификации и

сертификаты. История и традиции моего вуза. Известные ученые России., Аудирование: знает коммуникативные стили

общения для восприятия высказываний на иностранном(ых) языке(ах) в соответствии с нормами речевого этикета и культурой

речи изучаемого(ых) иностранного(ых) языка(ов). 

Чтение: знает как использовать коммуникативные стили для принятия информации на иностранном(ых) языке(ах) при

осуществлении академического и профессионального взаимодействия в учебно-познавательной, социально-культурной и

профессиональной сферах. 

Говорение: знает как использовать в устной речи изученные коммуникативные стили и особенности создания и восприятия

высказываний на иностранном(ых) языке(ах) в соответствии с нормами речевого этикета при осуществлении академического и

профессионального взаимодействия в учебно-познавательной, социально-культурной и профессиональной сферах общения.

Письмо: использует в письменной речи изученные коммуникативные стили и особенности создания и восприятия

высказываний на иностранном(ых) языке(ах) в соответствии с нормами речевого этикета при осуществлении академического и

профессионального взаимодействия.

Этикетно-речевые нормы при осуществлении академического и профессионального взаимодействия в учебно- познавательной,

социально-культурной и профессиональной сферах общения:  благодарность, извинение, ответ на просьбу, отказ, согласие.

Лексический материал по темам: Избранные направления профессиональной деятельности. Изучаемые дисциплины, их

проблематика. Основные сферы деятельности в данной профессиональной области. Функциональные обязанности различных

специалистов данной профессиональной сферы. Квалификационные требования к специалистам данной проф сфере,

Аудирование: знает особенности официально-делового стиля речи для понимания делового общения на иностранном(ых)

языке(ах) при академическом и профессиональном взаимодействии. 

Чтение: знает особенности официально-делового стиля речи для восприятия деловой информации на иностранном(ых)

языке(ах) при академическом и профессиональном взаимодействии.

Говорение: знает как использовать официально-деловой стиль для осуществления делового общения в устной форме на

иностранном(ых) языке(ах) в учебно-познавательной, социально-культурной и профессиональной сферах общения.

Письмо: знает как использовать официально-деловой стиль для осуществления делового общения в письменной форме на

иностранном(ых) языке(ах) в учебно-познавательной, социально-культурной и профессиональной сферах общения.

Лексический материал по темам: Роль иностранного языка в современном мире. Современные языки международного

общения. Плюсы и минусы глобализации. Проблемы сохранения языкового многообразия мира, , Аудирование: умеет 



воспринимать, понимать и воспроизводить информацию на иностранном(ых) языке(ах) учебно-познавательной,

социально-культурной и профессиональной направленности.

Чтение: умеет понимать тексты на иностранном(ых) языке(ах) учебно-познавательной, социально-культурной и

профессиональной тематики. 

Говорение: осуществляет академическое и профессиональное взаимодействие на основе принципов построения устного

высказывания на иностранном(ых) языке(ах) в соответствии с выбранным коммуникативным стилем и соблюдением норм

речевого этикета.

Письмо: осуществляет академическое и профессиональное взаимодействие на основе принципов построения письменного

высказывания на иностранном(ых) языке(ах) с соблюдением норм речевого этикета.

Этикетно-речевые нормы при осуществлении академического и профессионального взаимодействия в учебно- познавательной,

социально-культурной и профессиональной сферах общения:  запрос и обмен предметной и фактологической информацией.

Лексический материал по темам: Облик города/деревни в различных странах мира. Типы жилищ, досуг и работа людей в

городе и деревне. Национальные традиции и обычаи России/ стран изучаемого языка/других стран мира. Родной край. ,

Аудирование: владеет вербальными и невербальными средствами делового общения на иностранном языке для восприятия

высказываний в учебно-познавательной, социально-культурной и профессиональной сферах общения.

Чтение: владеет вербальными и невербальными средствами делового общения на иностранном языке для понимания текстов

учебно-познавательной, социально-культурной и профессиональной тематики.

Говорение: владеет принципами ведения дискуссии, навыками вербального и невербального делового общения на иностранном

языке с применением адекватных языковых форм и средств в соответствии с коммуникативными стилями, нормами речевого

этикета при осуществлении академического и профессионального взаимодействия. 

Письмо: владеет навыками письменного вербального и невербального общения на иностранном языке с применением

адекватных языковых форм и средств при осуществлении академического и профессионального взаимодействия.

Этикетно-речевые нормы при осуществлении академического и профессионального взаимодействия в учебно- познавательной,

социально-культурной и профессиональной сферах общения: обращение к аудитории на научной конференции, ответная

реакция на вопрос, комментарии, приглашение на конференцию.

Лексический материал по темам: Студенческая жизнь в России и за рубежом. Научная, культурная и спортивная жизнь

студентов. Молодежные движения и организации. Молодежные субкультуры. Способы самореализации и самовыражения.

, Аудирование: знает способы применения информационных технологий для развития умений аудирования при решении

различных коммуникативных задач на иностранном(ых) языке(ах).

Чтение: знает основные принципы использования информационных технологий с целью поиска необходимой текстовой

информации для решения различных коммуникативных задач на иностранном(ых) языке(ах).

Говорение: знает как использовать информационные технологии для решения различных коммуникативных задач на

иностранном(ых) языке(ах) при устном речевом общении.

Письмо: знает как использовать информационные технологии для решения различных коммуникативных задач на

иностранном(ых) языке(ах) при письменном речевом общении.

Лексический материал по темам: Информационные и цифровые технологии 21 века. Научно-технический прогресс и его

достижения. Основные направления развития науки в 21 веке. Плюсы и минусы всеобщей информатизации общества.

Выдающиеся личности в науке . Основные научные школы и открытия. Плюсы и минусы глобализации.

, Аудирование: знает коммуникативные стили общения для восприятия высказываний на иностранном(ых) языке(ах) в

соответствии с нормами речевого этикета и культурой речи изучаемого(ых) иностранного(ых) языка(ов). 

Чтение: знает как использовать коммуникативные стили для принятия информации на иностранном(ых) языке(ах) при

осуществлении академического и профессионального взаимодействия в учебно-познавательной, социально-культурной и

профессиональной сферах. 

Говорение: знает как использовать в устной речи изученные коммуникативные стили и особенности создания и восприятия

высказываний на иностранном(ых) языке(ах) в соответствии с нормами речевого этикета при осуществлении академического и 



профессионального взаимодействия в учебно-познавательной, социально-культурной и профессиональной сферах общения.

Письмо: использует в письменной речи изученные коммуникативные стили и особенности создания и восприятия

высказываний на иностранном(ых) языке(ах) в соответствии с нормами речевого этикета при осуществлении академического и

профессионального взаимодействия.

Этикетно-речевые нормы при осуществлении академического и профессионального взаимодействия в учебно- познавательной,

социально-культурной и профессиональной сферах общения: обращение, ответ на обращение, приглашение, поздравление.

Лексический материал по темам: Здоровье и здоровый образ жизни.  Основы здорового образа жизни. Спорт и фитнес. Зимние

и летние виды спорта. Выдающиеся спортсмены. История Олимпийских и параолимпийских игр. Проблемы и перспективы

мирового спортивного движения. 

, Аудирование: умеет воспринимать, понимать и воспроизводить информацию на иностранном(ых) языке(ах)

учебно-познавательной, социально-культурной и профессиональной направленности.

Чтение: умеет понимать тексты на иностранном(ых) языке(ах) учебно-познавательной, социально-культурной и

профессиональной тематики. 

Говорение: осуществляет академическое и профессиональное взаимодействие на основе принципов построения устного

высказывания на иностранном(ых) языке(ах) в соответствии с выбранным коммуникативным стилем и соблюдением норм

речевого этикета.

Письмо: осуществляет академическое и профессиональное взаимодействие на основе принципов построения письменного

высказывания на иностранном(ых) языке(ах) с соблюдением норм речевого этикета.

Этикетно-речевые нормы при осуществлении академического и профессионального взаимодействия в учебно- познавательной,

социально-культурной и профессиональной сферах общения: обращение, ответ на обращение, сочувствие, утешение.

Лексический материал по темам: Мир природы. Охрана окружающей среды. Флора и фауна в различных регионах мира.

Проблема личной ответственности за сохранение окружающей среды. Экотуризм: проблемы и перспективы. Роль туризма в

экономическом, социальном и культурном развитии стран и регионов. Национальные парки и заповедники, их роль и значение.

, , Аудирование: владеет вербальными и невербальными средствами делового общения на иностранном языке для восприятия

высказываний в учебно-познавательной, социально-культурной и профессиональной сферах общения.

Чтение: владеет вербальными и невербальными средствами делового общения на иностранном языке для понимания текстов

учебно-познавательной, социально-культурной и профессиональной тематики.

Говорение: владеет принципами ведения дискуссии, навыками вербального и невербального делового общения на иностранном

языке с применением адекватных языковых форм и средств в соответствии с коммуникативными стилями, нормами речевого

этикета при осуществлении академического и профессионального взаимодействия. 

Письмо: владеет навыками письменного вербального и невербального общения на иностранном языке с применением

адекватных языковых форм и средств при осуществлении академического и профессионального взаимодействия.

Лексический материал по темам:  Компания. Структура компании. Виды компаний, отличия и схожие черты компаний.

Слияние компаний. Производственная деятельность компаний., Аудирование: умеет воспринимать, понимать и воспроизводить

деловую информацию учебно-познавательной, социально-культурной и профессиональной направленности.

Чтение: умеет понимать тексты деловой сферы учебно-познавательной, социально-культурной и профессиональной

направленности.

Говорение: осуществляет обмен деловой информацией с зарубежными партнерами посредством вербальных и невербальных

средств взаимодействия при осуществлении устного речевого общения.

Письмо: осуществляет обмен деловой информацией с зарубежными партнерами посредством вербальных и невербальных

средств взаимодействия при осуществлении письменного речевого общения.

Лексический материал по темам: Руководители компаний. Стили управления компанией. Глобальный менеджмент.

Маркетинговый микс. Кадровая политика и управление трудовыми ресурсами. , Аудирование: знает коммуникативные стили

общения для восприятия высказываний на иностранном(ых) языке(ах) в соответствии с нормами речевого этикета и культурой

речи изучаемого(ых) иностранного(ых) языка(ов). 



Чтение: знает как использовать коммуникативные стили для принятия информации на иностранном(ых) языке(ах) при

осуществлении академического и профессионального взаимодействия в учебно-познавательной, социально-культурной и

профессиональной сферах. 

Говорение: знает как использовать в устной речи изученные коммуникативные стили и особенности создания и восприятия

высказываний на иностранном(ых) языке(ах) в соответствии с нормами речевого этикета при осуществлении академического и

профессионального взаимодействия в учебно-познавательной, социально-культурной и профессиональной сферах общения.

Письмо: использует в письменной речи изученные коммуникативные стили и особенности создания и восприятия

высказываний на иностранном(ых) языке(ах) в соответствии с нормами речевого этикета при осуществлении академического и

профессионального взаимодействия.

Лексический материал по темам: Клиенты и сотрудники компании. Выбор карьеры и трудоустройство. Учеба и работа за

рубежом. Резюме, CV, бизнес интервью

, Аудирование: умеет воспринимать, понимать и воспроизводить информацию на иностранном(ых) языке(ах)

учебно-познавательной, социально-культурной и профессиональной направленности.

Чтение: умеет понимать тексты на иностранном(ых) языке(ах) учебно-познавательной, социально-культурной и

профессиональной тематики. 

Говорение: осуществляет академическое и профессиональное взаимодействие на основе принципов построения устного

высказывания на иностранном(ых) языке(ах) в соответствии с выбранным коммуникативным стилем и соблюдением норм

речевого этикета.

Письмо: осуществляет академическое и профессиональное взаимодействие на основе принципов построения письменного

высказывания на иностранном(ых) языке(ах) с соблюдением норм речевого этикета.

Лексический материал по темам: Виды корпоративных культур. Корпоративная ответственность. Корпоративный этикет.

Работа в команде. Конфликты и пути их разрешения.

, Аудирование: владеет навыками аудирования иноязычных текстов учебно-познавательной, социально-культурной и

профессиональной направленности.

Чтение: владеет официально-деловым стилем речи для понимания иноязычных текстов учебно-познавательной,

социально-культурной и профессиональной направленности.

Говорение: владеет официально-деловым стилем речи для осуществления деловой коммуникации с зарубежными партнерами в

устной форме при академическом и профессиональном взаимодействии. 

Письмо: владеет навыками реферирования и аннотирования иноязычных текстов для осуществления деловой коммуникации с

зарубежными партнерами в письменной форме при академическом и профессиональном взаимодействии. 

Лексический материал по темам: Малый и средний бизнес в 21 веке. Стиль жизни в 21 веке. Бизнес и окружающая среда.

Франчайзинг компании. , , Аудирование: знает особенности официально-делового стиля речи для понимания делового общения

на иностранном(ых) языке(ах) при академическом и профессиональном взаимодействии. 

Чтение: знает особенности официально-делового стиля речи для восприятия деловой информации на иностранном(ых)

языке(ах) при академическом и профессиональном взаимодействии.

Говорение: знает как использовать официально-деловой стиль для осуществления делового общения в устной форме на

иностранном(ых) языке(ах) в учебно-познавательной, социально-культурной и профессиональной сферах общения.

Письмо: знает как использовать официально-деловой стиль для осуществления делового общения в письменной форме на

иностранном(ых) языке(ах) в учебно-познавательной, социально-культурной и профессиональной сферах общения.

Лексический материал по темам: Информационные технологии в бизнесе. Деловые телефонные переговоры. Встречи и

деловые переговоры. Социализация. Ведение переговоров., Аудирование: владеет вербальными и невербальными средствами

делового общения на иностранном языке для восприятия высказываний в учебно-познавательной, социально-культурной и

профессиональной сферах общения.

Чтение: владеет вербальными и невербальными средствами делового общения на иностранном языке для понимания текстов

учебно-познавательной, социально-культурной и профессиональной тематики.

Говорение: владеет принципами ведения дискуссии, навыками вербального и невербального делового общения на иностранном 



языке с применением адекватных языковых форм и средств в соответствии с коммуникативными стилями, нормами речевого

этикета при осуществлении академического и профессионального взаимодействия. 

Письмо: владеет навыками письменного вербального и невербального общения на иностранном языке с применением

адекватных языковых форм и средств при осуществлении академического и профессионального взаимодействия.

Лексический материал по темам: Качество товаров и услуг. Конечный потребитель. Социальная ответственность бизнеса.

Социальная ответственность клиента. Рекламации. Ответы на жалобы и действия по проверке жалоб. 

, Аудирование: использует современные информационно-коммуникационные технологии для развития умений аудирования. 

Чтение: использует современные информационно-коммуникационные технологии с целью поиска необходимой текстовой

информации для осуществления деловой коммуникации с зарубежными партнерами. 

Говорение: применяет современные информационно-коммуникационные технологии в процессе осуществления устной

коммуникации с зарубежными партнерами в учебно-познавательной, социально-культурной и профессиональной сферах

общения.

Письмо: применяет современные информационно-коммуникационные технологии в процессе осуществления письменной

деловой коммуникации с зарубежными партнерами в учебно-познавательной, социально-культурной и профессиональной

сферах общения.

Лексический материал по темам: Виды информационных систем и технологий. Рассмотрение и использование данных

технологий в тур. бизнесе. Международные коммуникации. Умные тревел технологии. IT и планирование туров. IT в

преподавании туристических дисциплин., Аудирование: владеет навыками работы с различными источниками

аудиоинформации для осуществления академического и профессионального взаимодействия. 

Чтение: владеет принципами работы с различными источниками информации, в том числе электронными словарями и

энциклопедиями, основными способами обработки языкового материала учебно-познавательной, социально-культурной и

профессиональной сфер общения.

Говорение: владеет навыками ведения деловых переговоров в соответствии с коммуникативными стилями, нормами речевого

этикета при осуществлении академического и профессионального взаимодействия. 

Письмо: владеет принципами работы с различными источниками информации, основными способами обработки языкового

материала, навыками ведения деловой переписки, выполнения перевода текстов профессиональной направленности на

государственный язык Российской Федерации и с государственного языка Российской Федерации на иностранный(ые) язык(и)

в соответствии с коммуникативными стилями, нормами речевого этикета при осуществлении академического и

профессионального взаимодействия. 

Лексический материал по темам: Международная торговля. Экспорт. Импорт. Условия поставки товара Incoterms. Глобальные

финансы. , Аудирование: умеет воспринимать, понимать и воспроизводить деловую информацию учебно-познавательной,

социально-культурной и профессиональной направленности.

Чтение: умеет понимать тексты деловой сферы учебно-познавательной, социально-культурной и профессиональной

направленности.

Говорение: осуществляет обмен деловой информацией с зарубежными партнерами посредством вербальных и невербальных

средств взаимодействия при осуществлении устного речевого общения.

Письмо: осуществляет обмен деловой информацией с зарубежными партнерами посредством вербальных и невербальных

средств взаимодействия при осуществлении письменного речевого общения.

Лексический материал по темам: Международные неправительственные организации ООН, ЮНЕСКО, МКА, МОТ, ВТО. 

Международные профессиональные организации (Гаагский суд по правам человека). Научно-образовательные организации

Форма контроля

Зачет, Зачет, Зачет, Зачет с оценкой

Б1.О.04 Иностранный язык в

сфере юриспруденции Цели освоения дисциплины (модуля)

формирование и развитие  у обучающихся необходимого уровня универсальной компетенции, позволяющего использовать 



иностранный язык как средство коммуникации в устной и письменной формах для решения задач межличностного,

межкультурного и делового взаимодействия

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплины (модули).Обязательная часть.

Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля)

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской

Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

Содержание

, , Аудирование/ Чтение:

- понимание и восприятие основного содержания текста, запрашиваемой информации и высказываний на иностранных языках;

– рассказы/письма зарубежных студентов/преподавателей о законах своей стране;

– сообщения/тексты о законах страны изучаемого языка.

Говорение:

- создание и восприятие высказываний на иностранных языках;

– монолог-описание фактов и реалий страны изучаемого языка;

– монолог-сообщение о событиях, открытиях, персоналиях страны изучаемого языка;

– диалог-расспрос о поездке за рубеж.

Письмо:

– запись основных положений и фактов аудио/видеозаписи;

– поддержание контактов с зарубежными студентами при помощи электронной почты;

– подготовка проекта (презентации) по обозначенной тематике.

Лексический материал по теме: Законы и юристы. основные законы (конституции или уставы)

субъектов РФ, законы субъектов Российской Федерации, Кто

такие юристы. Чем занимаются, какие обязанности выполняют, Аудирование:

– понимание и восприятие основного содержания аутентичного текста, запрашиваемой информации и высказываний на

иностранных языках  о конституционном праве;

– понимание и восприятие запрашиваемой информации (сайты, чаты, периодика);

– детальное понимание и восприятие информации (общественно-политические, прагматические тексты) по основным

положениям конституционного права.

Чтение:

– чтение и восприятие текстов с извлечением основной информации по основным положениям конституционного права;

– изучение информации из различных источников об основных положениях конституционного права.

Говорение:

– монолог-мнение о роли конституции;

– диалог-дискуссия о современном строе общества.

Письмо:

– проектная деятельность (создание презентации, стенгазеты, брошюры) по основным положениям конституционного права;

– создание тезисов сообщения по обозначенной тематике

Лексический материал по теме: Конституционное право. Предмет конституционного права.

Источники конституционного права. Система конституционного права., Аудирование:

– понимание, восприятие и воспроизведение основного содержания аутентичных текстов различных жанров (биографии

ученых, научно-популярные фильмы);

– понимание, восприятие и воспроизведение  запрашиваемой информации (сайты, чаты, периодика, публицистика) по 



основным положениям административного права;

– детальное понимание и восприятия информации (общественно-политические, прагматические тексты) по основным

положениям административного права.

Чтение:

– использование информационных технологий с целью поиска необходимой информации для решения коммуникативных задач

по основным положениям административного права;

– использование различных источников информации: словарей, электронных словарей, энциклопедий;

– чтение текстов с извлечением нужной или интересующей информации (поисковое чтение).

Говорение:

– создание монолога-сообщения на научную тему с использованием научных клише и специальной терминологии;

– создание высказываний на иностранных языках: беседа на научные темы;

Лексический материал по теме: Административное право Предмет административного права.

Источники административного права. Система административного права., Аудирование:

– понимание, восприятие и воспроизведение основного содержания аутентичных текстов различных жанров (художественные

фильмы);

– понимание, восприятие и воспроизведение  запрашиваемой информации (сайты, чаты, периодика, публицистика)  по

основным вопросам семейного права;

Чтение:

– использование информационных технологий с целью поиска необходимой информации для решения коммуникативных задач

по основным вопросам семейного права;

– использование различных источников информации: словарей, электронных словарей, энциклопедий;

– чтение текстов с извлечением нужной или интересующей информации (поисковое чтение);

Говорение:

– монолог-мнение о роли семьи;

– диалог-дискуссия о современных положениях семейного права.

Письмо:

– проектная деятельность (создание презентации, стенгазеты, сообщений) по проблемам семейного права;

– создание тезисов сообщения по обозначенной тематике

Лексический материал по теме: Понятие семейного права, Предмет семейного права,

Источники семейного права, принципы семейного права, Аудирование:

- понимание, восприятие и воспроизведение основного содержания текста и запрашиваемой информации.

Чтение:

- понимание иноязычных текстов для осуществления деловой/профессиональной коммуникации в устной и письменной формах

при академическом и профессиональном взаимодействии в учебно- познавательной, социально- культурной и

профессиональной сферах общения;

- чтение и общее понимание несложных текстов разных жанров по обозначенной тематике.

Говорение: монолог-описание, диалог расспрос.

Письмо: электронные письма делового характера

Лексический материал по теме: Сфера работы. Характеристики профессии. Юридическая

этика. Древний Рим, Профессия юриста в обществе,

Востребованность профессии юрист, Требования к профессии

юрист, Плюсы и минусы профессии Юрист, Аудирование/ Чтение:

- понимание и восприятие основного содержания текста, запрашиваемой информации и высказываний на иностранных языках

– рассказы/письма зарубежных студентов/преподавателей о своих вузах;

– блоги/ веб-сайты, информационные буклеты о вузах

Говорение:



–  монолог-описание своего вуза

– диалог-расспрос о зарубежном вузе и системе образования;

– диалог-обмен мнениями об учебе за рубежом.

Письмо:

– запись тезисов сообщения о своем вузе

– запись основных положений и фактов аудио/видеозаписи

Лексический материал по теме: Юридическое образование. Цели юридического образования.

Учеба и практика. Квалификации. Особенности бакалавриата

по юриспруденции в США /Juris Doctor (JD), Юридические

школы и вузы Великобритании/ Солиситор / барристер, Аудирование: понимание основного содержания текста и

запрашиваемой информации

Чтение: чтение и общее понимание несложных текстов разных жанров по обозначенной тематике

Говорение: монолог-описание, диалог-расспрос.

Письмо: электронные письма делового характера

Лексический материал по теме: Судебная система Великобритании. Гражданский Суд. Суд

Графства.

Общие суды /Специальные суды, Суд палаты

лордов /Военный, Верховный суд/ Церковный,

Апелляционный суд /Административный, Суд Короны / По

торговой практике, Окружные суды / Земельный, Суд

короны /Суд графства /Транспортный, Суды магистратов /По

квартирной плате, Аудирование:

– понимание и восприятие основного содержания текста и запрашиваемой информации;

– понимание  и восприятие текстов общественно- политического, публицистического (медийного) характера.

Чтение:

– поисковое чтение (извлечение необходимой информации из аутентичных текстов по обозначенной тематике);

– поиск информации в Сети  Интернет об особенностях академического, профессионального, межличностного и делового

взаимодействия с представителем другой культуры.

Говорение:

–  создание монолога-описания опыта общения с представителем другой культуры;

– создание монолога-высказывания мнения о судебной системы США

– создание диалога-обмена мнениями по вопросам обращения в суды.

Письмо:

– создание тезисов сообщения по обозначенной тематике;

– проектная деятельность: подготовка презентаций, буклетов, конструирование персональных страниц/сайтов;

– создание основных положений и фактов аудио/видеозаписи.

Лексический материал по теме: Судебная система в США. Верховный суд. Апелляционный

суд. Федеральные суды, Суды штатов, Регуляторные агентства

Форма контроля

Зачет, Экзамен (устно)

Б1.О.05 Безопасность

жизнедеятельности Цели освоения дисциплины (модуля)

 формирование у обучающихся профессиональной культуры безопасности, под которой понимается готовность и способность

личности использовать в профессиональной деятельности приобретённую совокупность знаний, умений и навыков для

обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при 



которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплины (модули).Обязательная часть.

Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля)

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия

жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и

возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов

Содержание

1. Причины возникновения техногенных катастроф.

2. Сильно действующие ядовитые вещества. Классификация. Защита.

3. Действия населения в зонах радиоактивного загрязнения.

4. Средства индивидуальной и коллективной защиты.

5. Первая медицинская помощи при ЧС. Медицинские аспекты БЖД.

6. Безопасность при работе с бытовыми приборами.

, 1. Понятие чрезвычайной ситуации.

2. Классификация чрезвычайных ситуаций.

3. Классификация стихийных бедствий и природных катастроф.

4. Классификация техногенных катастроф.

5. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

6. Единая служба спасения.

, 1. Понятие экстремальной ситуации.

2. ДТП. Профилактика ДТП.

3. Правила поведения в толпе.

4. Невидимые опасности.

5. Защита квартиры от грабителей.

6. Опасности, подстерегающие на улице.

, 1. Первичные средства пожаротушения.

2. Средства пожарной автоматики.

3. Пожар жилого дома, квартиры: этапы развития.

4. Действия граждан в горящей квартире.

5. Основные причины пожаров в быту.

6. Действия руководителя объекта при пожаре.

, 1. Пожаробезопасность: основные понятия.

2. Горение: основные понятия.

3. Организованное и неорганизованное горение.

4. Взрыв, детонация, меры по предупреждению.

5. Способы тушения пожаров.

6. Основные огнегасительные средства.

, 1. Электробезопасность: основные понятия.

2. Виды электротравм.

3. Факторы, влияющие на исход поражения электрическим током.

4. Меры по предупреждению поражения человека электрическим током.

5. Приемы оказания первой помощи пострадавшему от воздействия электрического тока.



6. Нормативно-правовые акты в области электробезопасности.

, 1. Классификация опасных и вредных факторов про-изводства.

2. Воздействие на организм человека пыли, шума, инфра- и ультразвука, вибрации. Методы защиты.

3. Защита от электромагнитных полей, лазерного из-лучения, ионизирующих излучений.

4. Воздухообмен, вентиляция. Освещенность искус-ственная и естественная.

5. Инструкции и инструктажи по техники безопасно-сти и охране труда. Производственный травматизм.

6. Несчастные случаи на производстве.

, 1. Понятие безопасности жизнедеятельности.

2. Роль государства в обеспечении безопасности человека.

3. Система, структура и функции государственных органов в сфере обеспечения безопасности личности.

4. Основные документы, регламентирующие БЖД. Механизм финансирования мероприятий по БЖД.

5. Обязанности работодателя и обязанности работни-ка в области охраны труда.

6. Концепция национальной безопасности России.

Форма контроля

Экзамен (устно)

Б1.О.06 Этика

профессиональной

деятельности и

антикоррупционное

законодательство

Цели освоения дисциплины (модуля)

Формирование и развитие у обучающихся знаний, умений, навыков и компетенций, обеспечивающих профессиональное

образование, способствующих осознанию социальной значимости своей будущей профессии, способности использовать

основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и

профессиональных задач.

Подготовка обучающихся к участию в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с профилем профессиональной

деятельности, осуществлению профессиональной деятельности на основе развитого правосознания, правового мышления и

правовой культуры, толкованию различных правовых актов, осуществлению правового воспитания.

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплины (модули).Обязательная часть.

Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля)

УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению, ОПК-7 Способен соблюдать принципы

этики юриста, в том числе в части антикоррупционных стандартов поведения

Содержание

1. Значение учебной дисциплины в профессиональной подготовке юриста. (Понятие и структура учебного курса. Задачи

учебной дисциплины «Этика профессиональной деятельности и антикоррупционное законодательство» и ее значение в

профессиональной подготовке юриста).

2. Нравственные основы законодательства о юридической деятельности. (Представления о нравственном, должном и

справедливом как гарантия качества и эффективности законодательства. Нравственные основы международно-правовых норм о

правах человека. Нравственное содержание Конституции РФ).

3. Нравственные основы профессиональной деятельности юриста. (Нравственные нормы и принципы этики юриста в

конкретных профессиональных ситуациях. Нравственно-профессиональный долг юриста. Кодексы профессиональной этики).

4. Понятие и виды профессиональной этики юриста. (Принципы этики как основополагающие начала

профессиональной деятельно-сти юриста). Этические нормы в действующем российском и международном законодательстве. 



(Понятие норм служебной, профессиональной этики и правил делового поведения. Антикоррупционные и этические стандарты

служебного поведения и профессиональной деятельности юриста). 

, 1 Общие и специфические характеристики юридической профессии.

2. Знания, умения и навыки, которыми должен обладать юрист.( Общекультурные, общепрофессиональные,

специально-юридические знания, умения и навыки юриста). 

3. Система личностных качеств юриста-профессионала.(Реши-тельность, целеустремленность, уверенность, настойчивость,

ответственность, профессионализм, чуткость, дисциплинированность и проч).. 

, (Требования к нравственным, личным и деловым качествам суде).1.  Нравственные основы деятельности судьи.

(Требования к нравственным, личным и деловым качествам прокурорских работников). 2. Этические и нравственные основы

деятельности прокурора.

(Требования к нравственным, личным и деловым качествам следователя и дознавателя). 3. Этические и нравственные основы

деятельности следователя и дознавателя. 

(Требования к нравственным, личным и деловым качествам сотрудников органов внутренних дел и контролирующих органов).

4. Этические и нравственные основы деятельности сотрудника органов внутренних дел, контролирующих органов.

(Требования к нравственным, личным и деловым качествам адвокатов). 5. Этические и нравственные основы деятельности

адвоката.

(Требования к нравственным, личным и деловым качествам нотариусов). 6. Этические и нравственные основы деятельности

нотариуса.

(Требования к нравственным, личным и деловым качествам юрисконсультов). 7. Этические и нравственные основы

деятельности юрисконсульта. 

, 1. Правовая психология как специальная отрасль социальной психологии.

2. Общая характеристика психологического склада личности юриста. Психология общения и межличностных отношений в

юридической деятельности. 

3. Реализация этических требований в профессиональной деятельности юриста. Применение на практике этических требований

и требований к служебному поведению в профессиональной деятельности юриста. Издержки в юридической практике и

средства их преодоления. Конфликты в юридической практике. Профессиональные деформации. Психологическая диагностика. 

, 1. Правовая эстетика и формы ее проявления в поведении юриста. (Служебный этикет. Этикет во взаимоотношениях с

клиентами и коллегами). 

2. Эстетические характеристики правовых документов. (Требования, предъявляемые к реквизитам правовых

документов).

3. Эстетические требования, предъявляемые к внешнему об-лику юриста (и месту его работы).

, 1. Понятие, содержание и виды коррупции как социально-правового явления. (Основные причины и условия,

способствующие возникновению и существованию коррупции. Приемы и методы исследования коррупции как социального

явления).

2. Государственная антикоррупционная политика и антикоррупционное законодательство. (Основные цели, задачи и

принципы государственной политики в области противодействия коррупции. Правовые и организационные основы

противодействия коррупции. Общая характеристика антикоррупционного законодательства. Право-реализация

антикоррупционных нормативно-правовых актов в органах государственной и муниципальной власти).

3. Юридическая ответственность за коррупцию. (Понятие и виды ответственности за совершение коррупционных

правонарушений. Факты и обстоятельства, имеющие юридическое значение для квалификации коррупционного поведения).

4. Формирование нетерпимого отношения юриста к коррупционному поведению и (уважительного отношения к праву и

закону).

Форма контроля

Экзамен (устно)



Б1.О.07 Культура речи и

деловое общение Цели освоения дисциплины (модуля)

 формирование универсальных компетенций для совершенствования способности к коммуникации в устной и письменной

формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия, способности

логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь посредством формирования  устойчивой

языковой и речевой компетенции в разных областях и ситуациях использования литературного языка; культуры

межличностного взаимодействия в сфере деловых отношений.

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплины (модули).Обязательная часть.

Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля)

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской

Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

Содержание

1. Понятие литературного языка (язык и речь, литературный язык, функции языка и речи, устная речь, письменная речь)

2. Понятие культуры речи (речевая коммуникация, требования культуры речи, речевая компетенция)

3. Культура устной и письменной речи (особенности устной и письменной форм коммуникации, культура ведения монолога,

диалога, полилога)

4. Коммуникативный аспект культуры речи (точность, понятность, правильность, выразительность, богатство, чистота как

коммуникативные качества речи), 1. Понятие нормы в языке (норма, кодификация нормы, императивная и диспозитивная

нормы)

2. Принципы отбора и употребления языковых средств (орфоэпические нормы, фонетические законы языка; лексические

нормы, лексическая сочетаемость, тавтология, плеоназм, речевая избыточность и речевая недостаточность; грамматические

нормы, особенности использования отдельных грамматических форм в речевой коммуникации, синтаксические структуры

устной и письменной речи )

, 1. Основные понятия стилистики (функциональный стиль, подстиль, жанр, стилистическая окрашенность языковых единиц)

2. Система функциональных стилей (стилевые черты и языковые особенности научного, официально-делового,

публицистического, художественного и разговорного стилей)

3. Стилистические нормы (возможности стилистических синонимов, употребление иностилевых слов, смешение стилей,

использование штампов и канцеляризмов)

, 1. Основные черты официально-делового стиля (точность, лаконичность, стандартизированность, шаблон и  трафарет,

языковые формулы документов)

2. Основные жанры делового стиля (деловое письмо, заявление, резюме, автобиография)

3. Деловое письмо (виды деловых писем,  структура письма, выбор языковых средств в соответствии с требованиями

официально-делового стиля )

4. Речевой этикет в деловой корреспонденции (этикетная формула, этикетные особенности деловой переписки), 1. Общение

(понятие общения, структура, комуникативный, интерактивный, перцептивный компоненты общения, коммуникативная

ситуация, принципы общения )

2. Основные функции общения (коммуникативная, эмотивная, когнитивная, 

3. Виды общения (межличностное, деловое, манипулятивное, формально-ролевое общение, правила делового общения)

4. Средства общения  (вербальные и невербальные средства, стратегия и тактика, аргументация, типы вопросов )

5. Невербальные средства общения (классификация, национальные особенности, использование в деловом общении)

, 1. Деловая беседа (структура, функции, основные этапы беседы, особенности проведения деловой беседы, использование 



речевых этикетных формул в беседе)

2. Деловой телефонный разговор (правила телефонного делового общения)

3. Переговоры (понятие, структура, виды, соблюдение норм делового общения в процессе переговоров)

4. Совещание (типология, особенности проведения совещания как формы делового общения)

Форма контроля

Зачет

Б1.О.08 Командообразование
Цели освоения дисциплины (модуля)

формирование у обучающихся общекультурной и профессиональной компетенций посредством освоения знаний, умений,

навыков в области работы с командой как одной из организационных форм коллективного управления человеческим ресурсом

организации

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплины (модули).Обязательная часть.

Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля)

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

Содержание

1. Понятие команды и командной работы в организации (цели создания команды, факторы для создания команды, тимбилдинг,

командная подотчетность, диагностирование коллектива, этапы организационной диагностики)

2. Принципы и подходы к созданию команды (принципы создания команд, условия для развития успешных команд,

 инструментарий формирования команды, основные подходы к формированию команды)

3. Процесс создания команды (этапы создания команд, руководитель команды)

4. Жизненный цикл команды (этапы функционирования команды: "формирование", "конфликт", "консенсус", "зрелость";

признаки хорошо функционирующей творческой команды)

5. Типы команд в организации (формальные, вертикальные, горизонтальные, специализированные, самоуправляемые,

виртуальные, глобальные, целенаправленные команды), 1. Основные типы распределения функций в команде (функциональные

обязанности сотрудников, типы ролевого распределения: "Профессиональная деятельность", "Неформальное командное

взаимодействие")

2. Типы ролевого распределения в команде ("Профессиональная деятельность", "Взаимодействие с внешней средой", "Решение

сложных проблем")

3. Распределение функциональных и командных ролей с целью работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные,

этнические , конфессиональные и культурные различия (девять командных ролей - мыслитель, исполнитель, доводчик,

оценщик, исследователь ресурсов, формировщик, коллективист, председатель, специалист), 1. Организация и координация

работы в команде на основе аудита человеческих ресурсов (умения членов команды, условия продуктивной деятельности

команды, содержание работы руководителя команды, главная задача руководителя)

2. Организация взаимодействия между командами или внешними партнерами (решение возникающих спорных ситуаций,

механизмы разрешения конфликтных ситуаций, принцип приоритетности интересов)

3. Планирование деятельности команды (планирование, этапы планирования)

4. Этапы планирования деятельности команды (постановка цели, формулировка цели-результата, определение направлений

достижения намеченной

цели, составление долгосрочного плана, рекомендации по составлению стратегического плана, оперативно-календарное

планирование, контроль выполнения работы)



5. Ситуационный анализ работы команды (ситуационный анализ, прогнозирование, ошибки ситуационного анализа, этапы

ситуационного анализа), 1. Теоретические подходы к изучению личности руководителя команды (коллекционный,

конкурентный, парциальный, инженерно-психологический, рефлексивно-ценностный, социально-психологический,

ситуационно-комплексный, функциональный, имиджевый, интегративный, акмеологический  подходы)

2. Личностные особенности руководителя как фактор восприятия его подчиненными (факторы, восприятие, качества

руководителя)

3. Механизмы влияния руководителя команды (власть руководителя команды, формы власти, авторитет, источники авторитета,

псевдоавторитет), 1. Коммуникационный менеджмент в экономической системе (определение, предназначение, сущность,

становление, эффективность, задачи коммуникационного менеджмента)

2. Понятие процесса коммуникации и его особенность в малых группах (командах) (понятие, классификация видов

коммуникации, основные

подходы в исследовании коммуникации, виды коммуникаций, цели интерактивных коммуникаций, типы структурных

подразделений)

3. Коммуникационные сети в команде и их характеристика. Структура и динамика коммуникаций в малой группе

(внутрикоммуникативные сети, психологическая структура внутренних коммуникаций, типы «коммуникаторов» в организации,

рабочая группа (коллектив), идеология рабочей группы, психология рабочей группы, сферы отношений, эксперименты

Бейвеласа и Ливитта, виды централизованных коммуникативных структур, виды децентрализованных коммуникативных

структур)

4. Вербальные и невербальные коммуникации (виды речевой деятельности, способы передачи информации), 1. Факторы

эффективности команды (эффективность команды, подходы к измерению эффективности)

2. Элементы и динамика эффективности команды (уполномочивание, необходимые навыки, личное участие)

3. Оценка знаний и  компетентности команды (компетентность, оценка компетентности команды), 1. Факторы развития

сплоченности коллектива (общие и специфические, локальные факторы внутриколлективной сплоченности, формы организации

трудового процесса, экономические факторы сплоченности коллектива, общественно-организационные,

социально-психологические факторы)

2. Основные принципы формирования команды и управление ее персоналом, процессы групповой динамики (задачи системы

управления персоналом

команды, параметры системы управления персоналом проекта команды)

3. Специфика и диагностика организационной культуры команды (состав организационной культуры команды, типы

управления)

4. Особенности и направления мотивации команды (особенности мотивации членов команд, задачи системы управления

персоналом команды, подходы к мотивации членов команды), 1. Понятие конфликта и его виды (конфликт, причины

конфликта, виды конфликтов)

2. Причины конфликтных ситуаций (внешние, внутренние, функциональные, причины, следующие из неправильной критики,

ошибки менеджера в межличностном общении)

3. Основные функции конфликта в команде (конструктивные, деструктивные функции конфликта)

4. Методы урегулирования конфликта в команде (методы преодоления конфликта, особенности межличностных способов

разрешения конфликтных ситуаций, конфронтация, компромисс, сотрудничество)

Форма контроля

Зачет

Б1.О.09 Самоменеджмент
Цели освоения дисциплины (модуля)

формирование у обучающегося универсальной компетенции посредством освоения знаний, умений и навыков, необходимых

для   грамотного управления собой, решения проблем самоорганизации и осознания необходимости развития профессионально

значимых личностных качеств,  



Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплины (модули).Обязательная часть.

Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля)

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов

образования в течение всей жизни

Содержание

1. Сущность самоменеджмента (сущность самоменеджмента)

2. Функции самоменеджмента (функции самоменеджмента)

3. Значение самоменеджмента в профессиональной деятельности людей (значение функций самоменеджмента в

профессиональной деятельности людей ), 1. Стратегия "управления временем" как управление собственной деятельностью,

рациональная организация выполнения задач и распределения собственных ресурсов (сущность тайм-менеджмента)

2. Основные причины нерационально потраченного времени (инструменты управления временем)

3. Техники самоменеджмента в управлении временем. Планирование личного времени (методы самоменеджмента в управлении

временем)

4. Принципы и правила эффективного управления временем (правила эффективного управления временем), 1. Необходимость

управления персональным развитием личности (значение и актуальность персонального развития личности)

2. Составные части и функции процесса персонального развития личности (функции процесса персонального развития

личности)

3. Управление ресурсом активности персонала (характеристика ресурса активности и работоспособности личности, виды

активности личности)

4. Развитие элементов культуры личности (элементы культуры личности и методы их развития)

5. Проблемы активизации процессов саморазвития личности (процесс саморазвития личности), 1. Финансовое планирование

жизни (принципы управления личными финансами, возможные приоритеты целей в области управления личными финансами )

2. Личные финансовые отчеты. Домашняя бухгалтерия (система личных финансовых отчетов, составление личного бюджета,

анализ доходов и расходов)

3. Доходы и их источники (собственные и привлеченные финансовые ресурсы)

4. Способы экономии личных средств (способы планирования и распределения средств)

5. Виды инвестирования денег (определение инвестиционного стиля, структура инвестиций по степени рыночного риска)

6. Страхование в жизни человека (страхование вкладов, жизни, здоровья, трудоспособности ), 1. Взаимосвязь понятий:

грамотность, образованность, культура (понятие и сущность категорий: грамотность, образованность, культура)

2. Образованность как стратегическое преимущество личности (качества личности постиндустриального общества)

3. Образовательная среда и образовательное пространство (понятие образовательной среды,характерные черты

образовательного пространства, образовательной инфраструктуры)

4. Система открытого образования (необходимость непрерывного образования, открытая образовательная система и ее

ресурсы)

5. Технологии эффективной учебной деятельности (понятие и модели дистанционное образование, составляющие

эффективности дистанционного образования)

7. Качества творческой личности (основные и детализированные законы памяти)

8. Развитие познавательной деятельности (формирование устойчивой познавательной мотивации. Пути совершенствования

познавательных умений и навыков)

9. Повышение уровня креативности при решении профессиональных задач (Особенности мышления, определяющие уровень

развития креативности. Методы развития креативности), 1. Мотивы и потребности. Роль потребностей в процессе

целеполагания. Иерархия потребностей по А. Маслоу (определение приоритетов собственной деятельности на основе личных 



мотивов и потребностей, сущность пирамиды А. Маслоу)

2. Постановка целей. Сущность и значение постановки целей. Виды целей: личные, профессиональные, краткосрочные,

среднесрочные, долгосрочные.(сущность и значение установления целей личностного развития)

3. Понятие личной, профессиональной, трудовой карьеры. Влияние личных особенностей на выбор карьеры. Управление

карьерой (приоритеты собственной деятельности при управлении профессиональным ростом), 1. Понятие планирования.

Планирование и управление (понятие планирования, значение планирования в управленческой деятельности)

2. Виды планов (на несколько лет, годовой, месячный, недельный, дневной). Содержание и взаимосвязь

планов.(содержательная характеристика видов планов и их взаимосвязь)

3. Принятие решений о приоритетах (принцип Паретто, выявление приоритетов с помощью анализа АБВ, реализация решений

на основе принципа Эйзенхауэра), 1. Метод "Альпы".(применение метода "Альпы" при планировании времени выполнения

задач)

2. Планирование времени (взаимосвязь с планом деятельности, целями, задачами)

3. Принцип принятия решений (оценка альтернатив, степень риска, затраты - результат)

4. Характер времени, причины дефицита времени, распределение времени (биологический ритм времени, баланс времени

менеджера)

5. Технические средства в управлении временем (возможности и преимущества использования технических средств при

управлении временем), 1. Понятие работоспособности. Факторы, влияющие на работоспособность. Колебание

работоспособности в течение рабочей смены, недели, суток.(понятие работоспособности личности и факторы, влияющие на

работоспособность. График колебания работоспособности в течение рабочей смены, недели, суток)

2. Естественный дневной ритм работы. Пик и спад продуктивности.(графическое представление ритма работы в течение дня,

пик и спад работоспособности)

3. Режим труда и отдыха (режим труда и отдыха как составляющие здорового образа жизни человека), 1. Профессии

умственного труда.(обзор и особенности профессий умственного труда)

2. Гигиена умственного труда руководителя (характеристика элементов гигиены умственного труда и психологической

подготовки к управленческой деятельности)

3. Стресс и его причины. Способы предупреждения стресса (понятие стресса и причины его возникновения, способы

предупреждения стресса)

4. Стресс и организация времени (стрессы и их влияние на работоспособность личности, управление стрессами)

5. Организационные принципы распорядка дня (правила личной организованности и самодисциплины, организационные

принципы распорядка дня)

Форма контроля

Зачет

Б1.О.10 Теория государства и

права Цели освоения дисциплины (модуля)

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплины (модули).Обязательная часть.

Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля)

ОПК-1 Способен анализировать основные закономерности формирования, функционирования и развития права, ОПК-4

Способен профессионально толковать нормы права

Содержание



Форма контроля

Экзамен (устно)

Б1.О.11 Теория и история

потребительской

кооперации

Цели освоения дисциплины (модуля)

формирование у обучающихся компетенций посредством освоения знаний, формирования умений и практических навыков в

области теории и истории потребительской кооперации

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплины (модули).Обязательная часть.

Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля)

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения

поставленных задач, УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом,

этическом и философском контекстах

Содержание

1. Причины и предпосылки возникновения и развития потребительских обществ в условиях формирования капиталистических

отношений (Особенности становления потребительской кооперации в странах Европы).

2. Англия – родоначальница потребительской кооперации. Возникновение потребительской кооперации в странах Европы и на

других континентах (Анализировать особенности становления потребительской кооперации в странах Европы ). 

3. Развитие потребительской кооперации в странах Европы в XIX – середине ХХ столетиях

, 1. Исторические предпосылки возникновения потребительской кооперации в России (Анализировать особенности становления

потребительской кооперации России).

2. Возникновение и развитие первых потребительских обществ в дореволюционной России  (Анализировать особенности

становления потребительской кооперации и историю возникновения первых потребительских обществ в России).

3. Кооперативы декабристов и их значение для развития кооперации России (история возникновения первых потребительских

обществ в России)., 1. Причины создания Московского союза потребительских обществ (МСПО) (предпосылки создания

системы потребительской кооперации).

2. Функции, органы управления и контроля МСПО (Историю образования кооперативных союзов).

3. Роль МСПО в формировании системы потребительской кооперации России (Проводить сравнительный анализ исторических

фактов об образовании кооперативных союзов и предпосылок создания системы потребительской кооперации). 

4. Переименование МСПО во Всероссийский центральный союз потребительских обществ – Центросоюз РФ (1917 г.)

(Историю образования кооперативных союзов)., 1. Деятельность кооператоров по созданию правовых основ потребительской

кооперации  (Представлять исторические аспекты формирования правовых основ деятельности потребительской кооперации).

2. Принятие «Положения о кооперативных товариществах и их союзах». Его содержание и значение (правовые основы

деятельности потребительской кооперации).

3. «Положение о съездах представителей кооперативных учреждений» (правовые основы деятельности потребительской

кооперации)., 1.  Потребительская кооперация России с 1831 по 1861 годы (главные этапы и закономерности исторического

развития потребительской кооперации).

2. Идеологические и правовые основы развития потребительской кооперации в дореволюционной России  (особенности

становления потребительской кооперации России).

3. Потребительская кооперация России в 1861—1904 годах (главные этапы и закономерности исторического развития

потребительской кооперации).

4. Развитие российской потребительской кооперации в 1905—1917 годах (главные этапы и закономерности исторического 



развития потребительской кооперации)., 1. Исторические условия развития потребительской кооперации после Октябрьской

революции 1917 года. (Основные этапы развития потребительской кооперации)

2. Российская потребительская кооперация в годы гражданской войны (1918—1920 гг.).(Основные этапы развития

потребительской кооперации)

3. Развитие потребительской кооперации в период новой экономической политики (1921-1927 гг.).(Основные этапы развития

потребительской кооперации)

4. Изменение положения отечественной потребительской кооперации в 1930-е годы.(Основные этапы развития

потребительской кооперации)

5. Потребительская кооперация нашей страны в годы Великой Отечественной войны и восстановления народного хозяйства

(1940 — начало 1950-х годов).(Основные этапы развития потребительской кооперации)

6. Основные направления развития советской потребительской кооперации во второй половине 1950-х — 1990-е

годы.(Основные этапы развития потребительской кооперации), 1. Рыночные реформы 1990-х годов и изменение положения

потребительской кооперации (правовые, организационные, экономические, социальные и нравственные основы создания и

деятельности организаций потребительской кооперации).

2. Положение потребительских кооперативов по Гражданскому кодексу РФ (проводить практическую работу с

информационными источниками правовой, организационной, экономической и иной информации об особенностях

деятельности потребительской кооперации).

3. Закон РФ «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в РФ»: содержание и значение. Редакция

Закона 1997 г. и 2000 г.(правовые, организационные, экономические, социальные и нравственные основы создания и

деятельности организаций потребительской кооперации).

4. Указы Президента РФ и Постановления Правительства РФ, о деятельности потребительской кооперации.(правовые,

организационные, экономические, социальные и нравственные основы создания и деятельности организаций потребительской

кооперации).

5. Примерные и конкретные уставы потребительских обществ.(правовые, организационные, экономические, социальные и

нравственные основы создания и деятельности организаций потребительской кооперации).

, 1. Основные принципы создания и деятельности потребительского общества, содержание и значение Устава потребительского

кооператива (сущность системы потребительской кооперации как социально ориентированной системы, удовлетворяющей

потребление и улучшающей материальное благосостояние мало- и - среднеобеспеченного населения).

2. Правомочия потребительского общества  и союза потребительских обществ (составляющие системы потребительской

кооперации: правовые, организационные, экономические, социальные и нравственные основы создания и деятельности

организаций потребительской кооперации).

3. Порядок образования, реорганизации и ликвидации потребительских обществ и их союзов (основы создания и деятельности

организаций потребительской кооперации).

4. Органы управления и контроля в потребительских обществах и их союзах (организационные основы создания и

деятельности организаций потребительской кооперации).

5. Потребительская кооперация как система, ее организационное построение (составляющие системы потребительской

кооперации: правовые, организационные, экономические, социальные и нравственные основы создания и деятельности

организаций потребительской кооперации)., 1. Собственность потребительской кооперации, ее особенности  (экономические

основы создания и деятельности организаций потребительской кооперации).

2. Имущество потребительского общества источники его формирования  (экономические основы создания и деятельности

организаций потребительской кооперации).

3. Фонды потребительского общества  (экономические основы создания и деятельности организаций потребительской

кооперации).

4. Управление имуществом потребительского общества  (экономические основы создания и деятельности организаций

потребительской кооперации)., 1. Пайщики — члены потребительского общества (социальные и нравственные основы создания

и деятельности организаций потребительской кооперации).



2. Права и обязанности пайщиков по закону РФ «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в

РФ» (социальные и нравственные основы создания и деятельности организаций потребительской кооперации).

3. Экономическое участие пайщиков в деятельности потребительского общества (социальные и нравственные основы создания

и деятельности организаций потребительской кооперации).

4. Стимулирование пайщиков за участие в деятельности кооператива (социальные и нравственные основы создания и

деятельности организаций потребительской кооперации)., 1. Социальная миссия потребительской кооперации  (особенности

социальной миссии потребительской кооперации РФ)..

2. Социальная направленность хозяйственной деятельности потребительской кооперации (сущность потребительской

кооперации как социально ориентированной системы).

3. Культурно-просветительная и воспитательная работа потребительской кооперации (сущность потребительской кооперации

как социально ориентированной системы).

, 1. Основные направления общественно-массовой  и культурно-массовой деятельности потребительской кооперации

(отличительные черты общественно-массовой работы потребительской кооперации).

2. Реализация кооперативных принципов в деятельности потребительской кооперации (отличительные черты

общественно-массовой работы потребительской кооперации).

3. Культурно-массовая работа среди пайщиков потребительских обществ и населения (отличительные черты

общественно-массовой работы потребительской кооперации).

, 1. Работники потребительской кооперации и их классификация (особенности кадровой и образовательной политики

потребительской кооперации).

2. Подготовка специалистов в учебных заведениях потребительской кооперации (особенности кадровой и образовательной

политики потребительской кооперации).

3. Кадровая политика потребительской кооперации (особенности кадровой и образовательной политики потребительской

кооперации).

4. Проблемы и тенденции  развития образовательной политики потребительской кооперации в современной России

(особенности кадровой и образовательной политики потребительской кооперации).

, 1. Проблемы развития потребительской кооперации (особенности социальной направленности хозяйственной деятельности

потребительской кооперации).

2. Основные направления развития потребительской кооперации России в ХХI веке (потребительская кооперация как

социально-экономическая система и отрасли ее деятельности).

3. Развитие сотрудничества организаций потребительской кооперации на местном, региональном и федеральном уровнях

(особенности социальной направленности хозяйственной деятельности потребительской кооперации)., 1. Развитие

потребительской кооперации в зарубежных странах в начале ХХ века  (Основные этапы развития потребительской кооперации,

современные тенденции и исторические перспективы).

2. Положение потребительской кооперации зарубежных стран в период мировых войн (1914—1945 гг.) . (Основные этапы

развития потребительской кооперации).

3. Новые явления в деятельности потребительской кооперации зарубежных стран во второй половине ХХ века (современные

тенденции и исторические перспективы потребительской кооперации).

4. Масштабы развития потребительской кооперации в современном мире (современные тенденции и исторические перспективы

потребительской кооперации)., 1. Международный кооперативный альянс (МКА). Роль МКА в развитии потребительской

кооперации  (современные тенденции и исторические перспективы потребительской кооперации).

2. Реализация политики МКА в социально-экономической деятельности организаций потребительской кооперации России

(современные тенденции и исторические перспективы потребительской кооперации).

3. Участие Центросоюза Российской Федерации в международном кооперативном движении (современные тенденции и

исторические перспективы потребительской кооперации).



Форма контроля

Экзамен (устно)

Б1.О.12 Кооперативное

движение Цели освоения дисциплины (модуля)

-формирование у обучающихся знаний, умений, навыков о социально-экономической сущности кооперативов и кооперативном

движении, как специфическом массовом социально-экономическом движении, которое поддерживает и обеспечивает

жизнедеятельность около 1 млрд. человек средне - и малообеспеченного населения планеты Земля;

-раскрыть гуманистические идентичные ценности кооперативов мира, одобряемые Организацией Объединенных Наций,

являющиеся составной частью ценностей современной цивилизации;

-определить место российского кооперативного движения в развитии международного кооперативного движения; показать

влияние кооперативного движения на социально-экономическое и нравственное развитие общества на национальном и

международном уровнях.

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплины (модули).Обязательная часть.

Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля)

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения

поставленных задач, УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом,

этическом и философском контекстах

Содержание

Понятия «кооперация», «кооператив», «объединение кооперативов», «кооперативная система», «кооперативное движение» (

основные понятия кооперативной теории и классификацию кооперативов в рамках системного подхода,

социально-экономическую сущность кооперативов и кооперативного движения как специфического массового

социально-экономического движения)

Многообразие кооперативов в современном мире и их классификация (Историю создания Международного кооперативного

альянса, особенности его организационной структуры и цели деятельности, масштабы, проблемы и тенденции развития

международного кооперативного движения, предпосылки развития кооперативного движения в ХХI веке.)

Общие признаки кооперативов разных видов ( Общие признаки, ценности и принципы кооперативов разных видов,

гуманистические идентичные ценности кооперативов мира, одобряемые Организацией Объединенных Наций, являющиеся

составной частью ценностей современной цивилизации)

Основные кооперативные ценности

Кооперативные принципы (Обосновать исторические факты создания Международного кооперативного альянса, особенности

его организационной структуры и цели деятельности, масштабы, проблемы и тенденции развития международного

кооперативного движения, предпосылки развития кооперативного движения в ХХI веке в целях успешного выполнения

профессиональных задач.), 1. Основные предпосылки возникновения и развития кооперативного движения в Западной Европе

(Историю возникновения и развития кооперативного движения в Западной Европе, странах Америки, Азии и Африки)

2. Англия – родина кооперативного движения. Рочдейлское потребительское общество справедливых пионеров  (Историю

возникновения и развития кооперативного движения в Западной Европе)

3. Возникновение и развитие кредитной, кооперации в Германии  (Историю возникновения и развития кооперативного

движения в Западной Европе)

4. Зарождение производственной кооперации во Франции  (Историю возникновения и развития кооперативного движения в

Западной Европе)

5. Докооперативные формы объединений в России (Предпосылки развития кооперативного движения в России)



6. Предпосылки развития для кооперативного движения  после отмены крепостного права (Предпосылки развития

кооперативного движения в России после отмены крепостного права)

7. Особенности становления кооперативного движения России в последней трети XIX века (особенности становления

кооперативного движения России в последней трети XIX века)

8. Происхождение кооперативного движения в странах Америки (Историю возникновения и развития кооперативного

движения в  странах Америки)

9. Происхождение кооперативного движения в Азии и Тихоокеанском регионе (Историю возникновения и развития

кооперативного движения в  Азии)

10. Происхождение кооперативного движения в Африке (Анализировать историю возникновения и развития кооперативного

движения в  Африке для решения задач межкультурного взаимодействия и выстраивать межкультурное взаимодействие с

учетом этических норм), 1. Формирование кооперативной идеологии в зарубежных странах (Взаимосвязи кооперативного

движения и социально-экономического и нравственного развития общества на национальном и международном уровнях)

2. Воздействие на возникновение и развитие кооперативного движения идей утопического коммунизма и социализма XVI-XVII

веков. Идеи производственно-потребительских общин великих социалистов-утопистов Р. Оуэна и Ш. Фурье.(основные этапы и

закономерности исторического развития)

3. Концепции кооперативного социализма Л. Блана, Ф. Лассаля. (сравнительный анализ содержания кооперативных теорий

идеологов зарубежных стран)

4. Сущность христианского социализма Ф. Бюше.( Исторические аспекты формирования кооперативной идеологии в

зарубежных странах )

5. Основные положения теории кооперативизма Ш. Жида. ( Исторические аспекты формирования кооперативной идеологии в

зарубежных странах)

6. Концепции кредитной кооперации Г. Шульце-Деличе и Ф. Райффайзена. (сравнительный анализ содержания кооперативных

теорий идеологов зарубежных стран)

7. Кооперативные идеи Н. Чернышевского. ( Исторические аспекты формирования кооперативной идеологии в России)

8. М. Туган-Барановский о социальных основах кооперации. ( Исторические аспекты формирования кооперативной идеологии

в России)

9. Сущность и значение идей А. Чаянова о кооперации. ( Исторические аспекты формирования кооперативной идеологии в

России)

10. Кооперативные идеи российских экономистов-реформистов: Н. Баллина, А. Чупрова, А. Васильчикова, Н. Зибера, В.

Тотомианца и других  (сравнительный анализ содержания кооперативных теорий идеологов в России)

, 1. Развитие кооперативного движения в условиях свободной конкуренции ( Взаимосвязь кооперативного движения и

социально-экономического и нравственного развития общества на национальном и международном уровнях)

2. Особенности кооперативного движения в условиях монополистического капитализма ( Взаимосвязь кооперативного

движения и социально-экономического и нравственного развития общества на национальном и международном уровнях)

3. Кооперативное движение в эру постиндустриального развития ( Взаимосвязь кооперативного движения и

социально-экономического и нравственного развития общества на национальном и международном уровнях)

4. Кооперативное движение в странах Западной Европы (развитие кооперативного движения в Западной Европе)

5. Кооперативное движение в странах Америки. (развитие кооперативного движения в странах Америки)

6. Кооперативное движение в странах Азии и Тихоокеанского региона (развитие кооперативного движения в странах Азии)

7. Кооперативное движение Африки (Анализировать историю возникновения и развития кооперативного движения в Западной

Европе, странах Америки, Азии и Африки для решения задач межкультурного взаимодействия и выстраивать межкультурное

взаимодействие с учетом этических норм), 1. Кооперативное движение России с 1905 по 1917 годы (Взаимосвязи

кооперативного движения и социально-экономического и нравственного развития общества на национальном  уровне)

2. Кооперативное движение России с 1917 по 1940 годы (анализ и синтез информации об особенностях деятельности

кооперативов разного вида)

3. Кооперация в годы Великой Отечественной войны и послевоенные годы(1941-1960 гг.) (варианты решения 



социально-экономических и иных задач общества с помощью развития кооперативов разного вида и их объединений)

4. Развитие кооперации в условиях советской власти в годы незавершенных социально-экономических преобразований с 1961

по 1990 годы (главные этапы и закономерности исторического развития кооперативного движения в России в ХХ веке, а также

на современном этапе)

, 1. Изменение политики государства по отношению к кооперации в условиях кардинальных общественных преобразований

(Особенности развития кооперативного движения в России в ХХ веке, а также на современном этапе)

2. Потребительская кооперация – система потребительских обществ и их союзов. Общая характеристика

социально-экономической деятельности потребительской кооперации (социально-экономическая сущность кооперативов и

кооперативного движения как специфического массового социально-экономического движения)

3. Кооперация в сферах производства и услуг современной России. (критический анализ и синтез информации об особенностях

деятельности кооперативов разного вида)

4. Сельскохозяйственная кооперация в современной России (критический анализ ценностей и принципов кооперативов разных

видов и отличительных черт кооперативов в сравнении с другими хозяйствующими субъектами)

5. Кредитная кооперация в современной России.(критический анализ особенностей экономических и социальных основ

кооперативов разного вида и их объединений)

6. Виды кооперативов и их объединений в сфере приобретения жилья. (системный подход для определения основ правового

регулирования кооперативов и их объединений в РФ и приоритетных направлений развития кооперативов разного вида)

7. Общероссийские центры кооперативного движения (Анализировать главные этапы и закономерности исторического

развития кооперативного движения в России в ХХ веке, а также на современном этапе)

, 1. Организационно-правовые основы кооперативов и их объединений ( анализ и синтез информации об особенностях

деятельности кооперативов разного вида, обобщать результаты поиска данной информации; проводить критический анализ

ценностей и принципов кооперативов разных видов и отличительных черт кооперативов в сравнении с другими

хозяйствующими субъектами)

2. Значение и содержание кооперативных уставов (системный подход для определения основ правового регулирования

кооперативов и их объединений в РФ и приоритетных направлений развития кооперативов разного вида)

3. Экономическая основа деятельности кооперативов и их объединений (экономические и социальные основы кооперативов

разного вида и их объединений)

4. Источники формирования кооперативного имущества (экономические и социальные основы кооперативов разного вида и их

объединений)

5. Социальные основы деятельности кооперативов разных видов (социально-экономическая сущность кооперативов и

кооперативного движения как специфического массового социально-экономического движения)

6. Порядок создания, реорганизации и ликвидации различных кооперативов ( Основы правового регулирования кооперативов и

их объединений в РФ)

, 1. Международный кооперативный альянс- центр кооперативного движения (История создания Международного

кооперативного альянса, особенности его организационной структуры и цели деятельности, масштабы, проблемы и тенденции

развития международного кооперативного движения, предпосылки развития кооперативного движения в ХХI веке.)

2. Организационное построение МКА ( История создания Международного кооперативного альянса)

3. Цели деятельности МКА (цели деятельности Международного кооперативного альянса)

4. Международный день кооперации (Взаимосвязи кооперативного движения и социально-экономического и нравственного

развития общества на национальном и международном уровнях)

5. Значение международного кооперативного движения (масштабы, проблемы и тенденции развития международного

кооперативного движения)

6. Структура международного кооперативного движения (МКД). Удельный вес кооперативов в национальной экономике

(Осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации об особенностях деятельности кооперативов разного вида,

обобщать результаты поиска данной информации; проводить критический анализ ценностей и принципов кооперативов разных

видов и отличительных черт кооперативов в сравнении с другими хозяйствующими субъектами)



7. Проблемы и направления развития кооперативного движения. Первая  всемирная  кооперативная ярмарка – МКА ЭКСПО

2008 ( проблемы и тенденции развития международного кооперативного движения, предпосылки развития кооперативного

движения в ХХI веке)

8. Предпосылки развития кооперативного движения (Обосновать исторические факты создания Международного

кооперативного альянса, особенности его организационной структуры и цели деятельности, масштабы, проблемы и тенденции

развития международного кооперативного движения, предпосылки развития кооперативного движения в ХХI веке в целях

успешного выполнения профессиональных задач)

Форма контроля

Экзамен (устно)

Б1.О.13 Введение в

информационные

технологии

Цели освоения дисциплины (модуля)

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплины (модули).Обязательная часть.

Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля)

Содержание

Форма контроля

Зачет, Зачет с оценкой, Зачет

Б1.О.14 Информатика
Цели освоения дисциплины (модуля)

 получение знаний, приобретение практических навыков и умений, формирование компетенций необходимых для

профессиональной деятельности бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция.

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплины (модули).Обязательная часть.Введение в информационные технологии.

Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля)

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения

поставленных задач

Содержание

, Информатика, ее основные понятия (предмет, объекты информатики: аппаратное, информационное, программное

обеспечение), определения (принципы, приемы и средства информационного обмена) и направления. Предмет

(информационный обмен между людьми) и задача (обеспечение информационного обмена) информатики. Свойства

информатики (достоверность, полнота, точность, актуальность, полезность, ценность, своевременность, понятность,

доступность, краткость, объективность). Понятие об информационном обществе(общество, в котором большинство

работающих занято производством, хранением, переработкой и реализацией информации, особенно высшей её формы —

знаний). Понятия информации (сведения об объектах и явлениях окружающей среды, их параметрах, свойствах и состояниях,

которые уменьшают имеющуюся о них степень неопределенности, неполноты знаний) и данных (это представление фактов и 



идей в формализованном виде, пригодном для передачи и обработки в некотором информационном процессе). Носители,

кодирование и структуры данных. Информационный процесс. Свойства информации и классы операций., 

Представление информации в ЭВМ  (осуществляется в виде бинарного кода – последовательности отдельных битов).

Логические основы по-строения персонального компьютера (Формальная логика (математическая логика) – наука о законах и

формах мышления. Изучает вопросы применения математических методов для решения логических задач и построения

логических схем, которые лежат в основе работы компьютера. Алгебра высказываний (алгебра логики, алгебра Буля, булева

алгебра) - раздел математической логики, занимающийся обработкой логических выражений). Программное управление ЭВМ

(Операционная система.  Принцип программного управления: ЭВМ работает по программе, которая находится в оперативной

памяти и выполняется автоматически). Обмен данными (Основные способы обмена данными. Между центральным

процессором и устройствами ввода-вывода (УВВ), или внешними устройствами (ВУ), происходит обмен полезной

информацией в виде слов данных (Data Word – DW) и служебной информацией в виде управляющих слов (Control Word –

CW) и слов состояния (Status Word – SW)., Архитектура персонального компьютера ( его устройство и принципы

взаимодействия его основных элементов – логических узлов, среди которых основными являются процессор, внутренняя

память (основная и оперативная), внешняя память и устройства ввода-вывода информации (периферийные)). Базовая

аппаратная конфигурация персонального компьютера системный блок, монитор, клавиатура, мышь). Внутренние устройства

системного блока (системная плата, центральный процессор, оперативная память, блок питания, жесткий диск). Периферийные

устройства персонального компьютера (монитор, клавиатура, принтер, сканер и др)., Понятие файла (поименованная область

внешней памяти), каталога (папка — объект в файловой системе, упрощающий организацию файлов) и файловой системы

(система определяющая способ организации, хранения и именования файлов). Создание и обслуживание файловой системы.

Общая характеристика операционной системы (ОС) (комплекс взаимосвязанных программ, предназначенных для управления

ресурсами компьютера и организации взаимодействия с пользователем.). Стандартные приложения ОС (Блокнот, Paint ,

Калькулятор, WordPad,  Проводник, Служебные программы). Функции операционной системы запуск программ и контроль за

их прохождением; управление оперативной памятью; управление устройствами ввода и вывода; управление внешней памятью).

Архивирование файлов. Основы работы в операционной системе Windows., , Общие сведения возможности (ввод,

редактирование, удаление, сохранение и распечатка текста) и назначение ТП (предназначены для создания, редактирования,

форматирования, сохранения во внешней памяти и печати текстовых документов). Базовые возможности ТП (Редактирование и

форматирование текста, работа с шрифтами и шаблонами, проверка орфографии, сохранение, чтение и печать документа).

Вставка и форматирование, изменение структуры таблицы. Текстовый процессор MS Word (предназначенный для подготовки

документов, позволяет выполнять ввод, форматирование, проверку текста и выводить его на печать. Режимы отображения

документа (Разметка страницы и Обычный. Режим разметки страницы показывает  обозначение границы страниц, поля,

становятся доступными некоторые инструменты форматирования, недоступные в других режимах). Создание, редактирование,

форматирование, сохранение и печать документа. Работа с графическими объектами и таблицами. Понятия стиля (Стиль - это

набор параметров форматирования (объединенных в одну общую именованную группу), который применяется к тексту

документа, абзацам, таблицам или спискам, и позволяет мгновенно изменить сразу несколько настроек форматирования),

шаблона (заранее созданный документ Word, оформленный и организованный должным образом (в соответствии с тематикой

документа) и сохраненный впоследствии в формате Шаблона Word (файл с расширением .dotx) и макроса (программа, дающая

пользователю возможность автоматизировать выполнение часто используемых действий при работе с редактором Word).,

Назначение ТП (автоматизация расчетов в табличной форме,  удобное средство для проведения бухгалтерских и

статистических расчетов, в состав процессора входят сотни встроенных математических функций и алгоритмов статистической

обработки данных). Основные понятия (электронные таблицы, функции), и интерфейс табличных процессоров (правила

взаимодействия компьютера и пользователя, визуальные средства взаимодействия: окна, панели кнопки и т.п. строки, столбцы,

ячейки, адреса). Функциональные возможности табличных процессоров (ввод, хранение и корректировку большого количества

данных; · автоматическое обновление результатов вычислений при изменении исходных данных; · дружественный интерфейс;

· наглядность и естественную форму документов, представляемых пользователю на экране). Режимы отображения ( режим

готовности, режим ввода данных, командный режим, режим редактирования). Типы данных (числа, текст, логические данные,

формулы). Виды ссылок (абсолютные, относительные и смешанные). Технология работы в электронных таблицах Excel (ввод и 



редактирование данных, автозаполнение, ссылки, формулы, функции, копирование, создание диаграмм). Создание,

редактирование и форматирование таблиц. Использование формул и функций для расчетов. Мастер функций. Создание

диаграмм. Объединение рабочих листов, книг. Использование стилей и шаблонов., , Основные понятия информационных

технологий (информация и данные, свойства, процессы, аппаратные, информационные и программные средства, и др.).

Понятие определение и виды информационной системы (ИС) (файл данных, система, объкт связи, интерфейс, подсистема,

структура, базы данных, базы знаний, информационно-аналитические, сетевые,. Классификация ИС (по масштабам

применения,по структурному признаку, по степени автоматизации, по характеру использования информации, по сфере

применения). Основные понятия баз данных (БД) и систем управления базами данных (СУБД) (предметная область, модели

данных, отношения, связи, ключи и др.), Классификация БД (по модели данных, по содержимому, по характеру данных и т.п.).

Модели БД (Иерархическая, Сетевая, Реляционная, Объектная и объектно-ориентированная, Объектно-реляционная,

Функциональная). Типы связей в БД (в реляционных базах данных бывают: «один-к-одному» и «один-ко-многим»). ,

Технология работы в СУБД Access (создание БД, способы создания объектов БД, операции с данными в таблице, создание

связей между таблицами и т.д.). Способы создания базы данных в СУБД (пустая база данных, с помощью шаблона). Объекты

и их назначение (таблицы, для ввода, хранения данных, поля, типы, свойства, связи). Особенность СУБД Access

(универсальный программный инструмент создания и обслуживания баз данных). Типы и форматы данных (счетчик,

числовой,денежный текстовый, дата/время, логический). Создание таблиц (с помощью мастера или конструктора).

Установление межтабличных связей (в схеме БД с помощью внутренних и внешних ключей). Организация поиска данных

(просмотр всех записей, переход к определенной записи, поиск записи, фильтрация). Сортировка (по текстовым, числовым

значениям, по возрастанию или убыванию), фильтрация данных (для просмотра, корректировки, удаления данных, фильтр -

набор условий). Виды, способы создания и назначение форм (форма для ввода, управляющая форма), запросов ( простые и

составные), отчетов используются для вывода данных на экран, принтер или в файл). Организация вычислений (вычисляемые

поля). Кнопочные формы (управляющие формы). Макросы (структура состоящая из одной или нескольких макрокоманд для

программирования)., Компьютерные сети: понятие (системы компьютеров, объединенных каналами передачи данных),

назначение (для передачи данных), типы (локальные и глобальные), архитектура по стандарту (физический канальный сетевой,

транспортный,сеансовый,представительский, прикладной), характеристика уровней. Локальная вычислительная сеть (ЛВС):

топология (шина, кольцо, звезда, комбинированная), передающая среда (витая пара проводов, коаксиальный кабель,

оптоволоконный кабель), объединение сетей, протоколы ЛВС (одноганговая, TCP/IP, NetBEUI, IPS/SPX и NWLink).

Теоретические основы Интернет (соединение двух протоколов TCP - транспортный протокол и адресный протокол -  IP).

Службы Интернет (World Wide Web, E-mail, Usenet, News). Подключение к Интернет (по локальной сети, через кабель, модем

или телефон). Поиск информации в Интернет (с помощью специальных информационно-поисковых систем (ИПС) - поисковые

катологи и поисковые указатели). , , Понятие о защите информации ( деятельность по предотвращению утечки защищаемой

информации, несанкционированных и непреднамеренных воздействий на защищаемую информацию). Классификация и

характеристика методов (препятствие, управление, маскировка, регламентация, принуждение, побуждение) и средств

(физические, технические, программные, организационные, законодательные, психологические)  защиты информации. Защита

программных продуктов (ограничение несанкционированного доступа, исключение преднамеренной порчи, недопущение

преднамеренной модификации, препятствование несанкционированному тиражированию и др.)., Понятие (разновидность

компьютерных программ или вредоносный код, отличительным признаком которых является способность к размножению

(саморепликация) и виды компьютерных вирусов (программные вирусы; загрузочные вирусы; макровирусы, троянские

программы, программные вирусы -  блоки программного кода). Методы и средства антивирусной защиты сканирование;

эвристический анализ; использование антивирусных мониторов; обнаружение изменений; использование антивирусов,

встроенных в BIOS компьютера)., , Понятие алгоритма (описанная на некотором языке точная конечная система правил,

определяющая содержание и порядок действий над некоторыми объектами; определенная последовательность (порядок)

действий, строгое выполнение которых приведет к выполнению цели), его свойства (дискретность, массовость, определенность,

результативность, конечность). Типовые алгоритмические структуры линейная, разветвляющаяся, циклическая). Способы

записи алгоритмов (словесный, табличный, графический). Основные принципы проектирования алгоритмов (поэтапной

детализации (сверху-вниз), нисходящее проектирование, модульность, структурное программирование). Программа как 



средство записи и формального исполнения алгоритма (упорядоченная последовательность команд (инструкций), необходимых

компьютеру для решения поставленной задачи в соответствии с алгоритмом). Основные этапы разработки программы

(определение проблемы, выработка требований,  создание плана разработки, разработка архитектуры системы, детальное

проектирование, кодирование и отладка, тестирование и интеграция компонентов, тестирование всей системы, сопровождение,

внесение изменений, оптимизация). Базовые принципы программирования (принцип простоты, отсутствия повторов, открытым

для внедрения областей, но закрытым для изменений, принцип единой ответственности, разделение интересов, избегать

избыточности и преждевременной оптимизации, рфакторинг - чисты код)., Программные продукты (комплекс взаимосвязанных

программ для решения определенной проблемы (задачи) массового спроса, подготовленный к реализации) и их основные

понятия (программа, программное обеспечение, приложение и др.) . Виды программного обеспечения (системное (общее) и

прикладное (специальное), инструментальное). Характеристика программных продуктов. Классификация программных

продуктов (бесплатные, условно бесплатные, встроенные (вместе с техникой), платные: индивидуальные разработки под заказ,

массовая разработка). Системное программное обеспечение (обеспечивает функционирование и обслуживание компьютера, а

также автоматизацию процесса создания новых программ: операционные системы и их пользовательский интерфейс;

инструментальные программные средства; системы технического обслуживания). Характеристика пакетов прикладных

программ (комплекс взаимосвязанных программ для решения задач определенного класса конкретной предметной области).

Форма контроля

Зачет, Зачет с оценкой

Б1.О.15 Информационные

технологии в

юридической

деятельности

Цели освоения дисциплины (модуля)

формирование теоретических знаний и практических навыков по использованию информационных технологий и средств

вычислительной техники в решении экономических и управленческих задач, связанных с предстоящей профессиональной

деятельностью.

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплины (модули).Обязательная часть.Введение в информационные технологии.

Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля)

ОПК-8 Способен целенаправленно и эффективно получать юридически значимую информацию из различных источников,

включая правовые базы данных, решать задачи профессиональной деятельности с применением информационных технологий и

с учетом требований информационной безопасности, ОПК-9 Способен понимать принципы работы современных

информационных  технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности

Содержание

1. Предмет и содержание дисциплины. Требования про-граммы, структура и порядок изучения дисциплины,

методические основы изучения. Понятие юридической деятельности.

2. Роль информации в жизни общества, личности и государ-ства.  Государственная и международная политика в

области информации. Федеральный закон Российской Федерации №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и

о защите информации». 

3. Правовое понятие информации. Классификация информации по различным основаниям. Понятие и структура

правовой информации. Условия и порядок вступления в силу нормативных правовых актов. Способы распространения

правовой информации, их недостатки. Хранение и обработка больших объемов правовой информации.

, 1. Основные понятия и обзор современного программного обеспечения вычислительной техники

2. Прикладное программное обеспечение офисного назначения

3. Прикладное программное обеспечение специального назначения

, 1. Схема передачи информации.  Приборы передачи информации.



2. Общие сведения о назначении и типах компьютерных сетей.

3. Глобальная сеть Интернет., 1. Обзор рынка справочно-правовых систем. 

2. Характеристика СПС «Консультант-Плюс»

3. Характеристика СПС «Гарант»

4. Характеристика СПС «Кодекс»

, 1. Роль информатизации в развитии общества. Правовая информатизация. 

2. Информационные процессы в юридической деятельности.

3. Представление, поиск, обработка правовой информации в сети Интернет.

4. Технические средства передачи правовой информации в сетях.

Форма контроля

Зачет

Б1.О.16 Экономическая и

финансовая культура Цели освоения дисциплины (модуля)

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплины (модули).Обязательная часть.

Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля)

Содержание

Форма контроля

Экзамен (устно), Зачет, Зачет

Б1.О.17 Экономическая теория
Цели освоения дисциплины (модуля)

формирование у обучающихся знаний, умений и навыков компетенций на основе изучения наиболее общих законов и

закономерностей  функционирования экономической системы на микро- и макроуровнях.

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплины (модули).Обязательная часть.Экономическая и финансовая культура.

Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля)

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

Содержание

, , , 1.Макроэкономика как объект исследования

2. Субъекты и структура макроэкономики

3.Система национальных счетов и ее важнейшие показатели

, 1.Понятие макроэкономического равновесия

2.Совокупный спрос (AD) и его компоненты

3.Совокупное предложение (AS) в классической, в кейнсианской  моде¬лях и современный вид кривой AS



4.Макроэкономическое равновесие в модели AD-AS

5.Цикличность как закономерность движения рыночной экономике

6. Экономический цикл и его фазы. Основные виды циклов

7.Большие циклы конъюнктуры Н.Д Кондратьева

, 1. Сущность финансов. Структура финансовой системы

2. Госбюджет и проблемы его дефицита и профицита

3. Сущность финансовой политики

4. Налоги: виды, функции. Налоговый мультипликатор

5. Государственные расходы, внешние эффекты

, 1. Типы денежных систем. Структура денежной массы

2. Кредит: сущность, функции, формы

3. Структура кредита денежной системы

4. Инструменты кредитно-денежной политики ЦБ и ее формы

, 1. Рынок: сущность, функции, структура

2. Понятие и детерминанты спроса. Кривая спроса. Закон спроса

3. Понятие и детерминанты предложения. Кривая предложения. Закон предложения

4. Сущность и механизм рыночного равновесия. 

5. Понятие, виды и свойства экономической эластичности. 

, 1. Издержки производства и их виды

2.Издержки производства в краткосрочном периоде

3.Издержки производства в долгосрочном периоде

, 1.Краткая характеристика основных моделей рынка

2. Равновесие фирмы в условиях совершенной конкуренции

3. Равновесие фирмы в монопольной модели рынка

4. Равновесие фирмы в модели олигополии

5. Равновесие фирмы в модели монополистической конкуренции

, 1.Рынок труда

2.Рынок земли 

3.Рынок капитала 

, 1.Предмет и функции экономической теории.

(История возникновения Экономической теории. История названия дисциплины. Экономия. Политическая экономия. Система

экономических наук. Экономическая теория и конкретные экономические дисциплины (отраслевые, функциональные

экономические науки и экономические науки находящиеся на стыке с другими науками). Структурные компоненты вариантов

учебного курса экономической теории.          Экономическая теория - наука общественная. Субъект, объект, сфера

 исследования экономической теории. Предмет экономической теории. Изменение содержания предмета экономической теории

в основных школах и направлениях экономической мысли. Экономические законы (общие и специфические), закономерности,

категории. Метод, метод экономической теории, методология экономической науки. Научные методы исследования: всеобщие,

общенаучные, специфические. Экономический эксперимент.   Познавательная, теоретико-методологическая

(методологическая),образовательная, практическая (прагматическая, прикладная)  функции экономической теории.)

2.Экономическая система и ее структура.

(Основные вопросы экономики. Потребность. Основные виды потребностей. Закон возвышения потребностей. Эффективность.

Производственные возможности. Кривая производственных возможностей. Экономическая система.  Формационный,

цивилизационный и др. подходы. Плановая экономическая система.  Рыночная экономика. Классический капитализм.

Смешанная экономика. Социальная рыночная экономика.)

3.Причины возникновения, сущность и функции рынка. 

(Основные причины возникновения рынка. Рынок, в широком смысле слова. Рынок, в узком смысле слова. Субъекты рынка. 



 Объекты рынка. Преимущества рыночной экономики. Недостатки рыночной экономики. Условия становления рыночных

отношений. Структура рынка. Система рынков. Сегментация рынка. Основные функции рынка. Основные модели рыночной

экономики. Государственное регулирование экономики. Основные методы государственного регулирования. Основные формы

государственного регулирования экономики.)

4.Теория потребительского поведения.

(Поведение потребителя. Поведение среднего потребителя. Полезность. Общая (суммарная) полезность. Предельная

полезность. Правило максимизации полезности. Сущность закона убывающей предельной полезности. Бюджетная линия

потребителя. Кривые безразличия. Эффект замещения. Эффект дохода. Кривая Энгеля.)

5.Основы общественного производства.

(Производство. Блага. Простые моменты процесса труда (труд, предмет труда, средства труда). Средства производства.

Производительные силы. Экономические отношения (организационно – экoнoмические, социально-экономические отношения).

Общественный продукт. Стадии движения общественного продукта (производство, распределение, обмен,

потребление).Общественное производство. Воспроизводство. Простое, расширенное, суженное, нулевое воспроизводство.

Экономические субъекты (агенты) экономических отношений (домохозяйство, фирма (предприятие), государство). Факторы

производства (труд, земля, капитал).)

, , 1. Потребности и их роль в экономическом развитии

2. Экономические ресурсы и их ограниченность

Кривая производственных возможностей

3. Основные факторы общественного производства Закон убывающей отдачи

4. Производство и воспроизводство экономических благ. Фазы общественного воспроизводства

Форма контроля

Экзамен (устно)

Б1.О.18 Финансовая

грамотность Цели освоения дисциплины (модуля)

формирование у обучающихся способностей принимать обоснованные экономические решения по вопросам управления

личными финансами посредством освоения комплекса знаний, умений и навыков в сфере финансовой грамотности.

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплины (модули).Обязательная часть.Экономическая и финансовая культура.

Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля)

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

Содержание

1. Основные виды личных доходов (заработная плата, предпринимательский доход, рентные доходы и др.), механизмы их

получения и увеличения ( решать типичные задачи в сфере личного экономического и финансового планирования,

возникающие на всех этапах жизненного цикла).

2. Основные виды расходов (индивидуальные налоги и обязательные платежи: страховые взносы, аренда квартиры

коммунальные платежи, расходы на питание и др.), механизмы их снижения, способы формирования сбережений (решение

типичных задач в сфере личного экономического и финансового планирования, возникающие на всех этапах жизненного

цикла)., 1. Понятие и виды личного бюджета.

2. Принципы и технологии ведения личного бюджета (Вести личный бюджет, используя существующие программные

продукты).

3. Характеристика существующих программных продуктов, позволяющим вести личный бюджет.



4. Основные этапы жизненного цикла индивида, специфика краткосрочных и долгосрочных финансовых задач на каждом этапе

цикла, альтернативность текущего потребления и сбережения и целесообразность личного экономического и финансового

планирования (Навыками ведения личного бюджета, с использованием существующих программных продуктов).

5. Целесообразность личного экономического и финансового планирования, на различных этапах жизненного цикла., 1.

Понятие финансового рынка и его основные элементы.

2. Характеристика основных финансовых организаций (Банк России, Агенство по страхованию вкладов, Пенсионный фонд

России, коммерческий банк, страхования организация, биржа, негосударственный пенсионный фонд и др.) и принципов

взаимодействия индивида с ними (Навыками решения типичных задач в сфере личного экономического и финансового

планирования, возникающие на всех этапах жизненного цикла).

3. Характеристика основных источников информации о правах и обязанностях потребителя финансовых услуг (Пользоваться

источниками информации о правах и обязанностях потребителя финансовых услуг, анализировать основные положения

договора с финансовой организацией)., 1. Понятие и классификация основных финансовых инструментов, используемых для

управления личными финансами (Основные финансовые инструменты, используемые для управления личными финансами

(банковский вклад, кредит, ценные бумаги, недвижимость, валюта, страхование)).

2. Критерии надежности, доходности и ликвидности финансовых инструментов, используемых для сбережения и накопления

(Выбирать инструменты управления личными финансами для достижения поставленных финансовых целей, сравнивать их по

критериям доходности, надежности и ликвидности, Навыками выбора инструментов управления личными финансами для

достижения поставленных финансовых целей).

3. Характеристика кредитов и займов (Выбирать инструменты управления личными финансами для достижения поставленных

финансовых целей, сравнивать их по критериям доходности, надежности и ликвидности, Навыками выбора инструментов

управления личными финансами для достижения поставленных финансовых целей).

4. Критерии надежности, доходности и ликвидности прочих финансовых инструментов (Выбирать инструменты управления

личными финансами для достижения поставленных финансовых целей, сравнивать их по критериям доходности, надежности и

ликвидности, Навыками выбора инструментов управления личными финансами для достижения поставленных финансовых

целей).

, 1. Понятия риск и неопределенность в экономической и финансовой сфере (Понятия риск и неопределенность, осознает

неизбежность риска и неопределенности в экономической и финансовой сфере).

2. Виды и источники возникновения экономических и финансовых рисков для индивида (Виды и источники возникновения

экономических и финансовых рисков для индивида, способы их опенки и снижения).

3. Финансовое мошенничество.

4. Способы оценки индивидуальных рисков, связанных с использованием инструментов управления личными финансами

(Оценивать индивидуальные риски, связанные с экономической деятельностью и использованием инструментов управления

личными финансами, а также риски стать жертвой мошенничества, Навыками оценки индивидуальных рисков связанных с

использованием инструментов управления личными финансами).

5. Методы снижения экономических и финансовых рисков., 1. Характеристика страхования как финансового инструмента,

используемого для управления личными финансами (Основные финансовые инструменты, используемые для управления

личными финансами (страхование)).

2. Личное страхование.

3. Страхование имущества.

4. Страхование ответственности., 1. Понятие и назначение пенсионного обеспечения (Основные этапы жизненного цикла

индивида, понимает специфику краткосрочных и долгосрочных финансовых задач на каждом этапе цикла, альтернативность

текущего потребления и сбережения и целесообразность личного экономического и финансового планирования).

2. Виды пенсий.

3. Характеристика пенсионного обеспечения в РФ ( уметь оценивать свои права на налоговые льготы, пенсионные и

социальные выплаты, Навыками решения типичных задач в сфере личного экономического и финансового планирования,

возникающие на всех этапах жизненного цикла)., 1. Сущность и функции предпринимательской деятельности как одного из 



способов увеличения доходов (Сущность и функции предпринимательской деятельности как одного из способов увеличения

доходов и риски, связанные с ней, организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. отличие частного

предпринимательства от хозяйственной деятельности государственных организаций, особенности инновационного

предпринимательства: коммерциализация разработок и патентование).

2. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности.

3. Отличие частного предпринимательства от хозяйственной деятельности государственных организаций.

4. Особенности инновационного предпринимательства: коммерциализация разработок и патентование.

Форма контроля

Зачет

Б1.О.19 Цифровая экономика
Цели освоения дисциплины (модуля)

формирование у обучающихся комплексных знаний, практических умений и навыков по закрепленным за дисциплиной

компетенциям; развитие у обучающихся современного цифрового экономического мышления; изучение ими содержания

информационно-коммуникационных технологий, используемых в различных сферах деятельности общества; формирование у

обучающихся способностей к анализу тенденций развития цифровой экономики и оценки последствий цифровой

трансформации бизнеса, а также навыков применения полученных знаний в области цифровой экономики для принятия

обоснованных экономических решений в различных областях жизнедеятельности. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплины (модули).Обязательная часть.Экономическая и финансовая культура.

Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля)

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

Содержание

1. Понятие цифровой экономики, структура курса

2. Эволюционные предпосылки возникновения цифровой экономики: технологические уклады и промышленные революции

3. Периодизации формирования и становления цифровой экономики

4. Экосистема цифровой экономики

5. VUCA-мир и его характеристики

6. Цифровая экономика как новая стадия глобализации, 1. Понятие информации как фактора производства и ресурса

2. Классификация информационных ресурсов

3. Понятие информационных сетей

4. Информационные рынок, продукт и услуга, 1. Общее понятие институциональной структуры экономики 

2. Институциональная структура и институциональная среда. Признаки  институциональной среды

3. Схема институциональной структуры цифровой экономики

4. Основные институты цифровой экономики 

5. Цифровые платформы как фактор снижения трансакционных издержек, 1. Цель, задачи и структура национальной

программы «Цифровая экономика Российской Федерации»

2. Система управления реализацией национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»

3. Федеральные проекты в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и их содержание,

1. Облачные вычисления и хранилища данных

2. Большие данные и их роль в принятии решений в экономике и финансах

3. Интернет вещей

4. Технология «блокчейн» и ее экономические основы



5. Криптовалюты: история возникновения,  классификация, правовое регулирование и риски применения

6. Искусственный интеллект

7. Цифровые технологии в традиционных бизнес-процессах (роботизация, беспилотные транспортные системы, виртуальная и

дополненная реальность, аддитивные технологии), 1. Изменение характера труда в цифровой экономике 

2. Цифровые навыки и компетенции

3. Изменения на рынке труда и занятость

4. Социальная роль человека в условиях цифровой среды

5. Реформирование системы образования в условиях цифровой экономики, 1. Понятие цифровой трансформации бизнеса

2. Модели предпринимательской деятельности в Интернет

3. Особенности цифровой трансформации отдельных отраслей экономики, 1. Этапы цифровой зрелости государства

2. Электронное правительство и цифровое государство

3. Концепция «Умный город» и ее содержание, 1. Понятие информационной безопасности и кибербезопасности

2. Угрозы информационной безопасности в цифровом секторе

3. Меры по обеспечению защиты информационной безопасности

4. Национальные стратегии информационной безопасности в России и в мире

5. Международное сотрудничество в сфере кибербезопасности

Форма контроля

Зачет

Б1.О.20 История государства и

права зарубежных

стран

Цели освоения дисциплины (модуля)

Формирование и развитие у обучающихся знаний, умений, навыков и компетенций, обеспечивающих профессиональное

образование, способствующих осознанию социальной значимости своей будущей профессии, способности использовать

основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и

профессиональных задач.

Подготовка обучающихся к участию в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с профилем  профессиональной

деятельности, осуществлению профессиональной деятельности на основе развитого правосознания, правового мышления и

правовой культуры, толкованию различных правовых актов, осуществлению правового воспитания.

Формирование и развитие у обучающихся знаний, умений, навыков и компетенций, обеспечивающих профессиональное

образование, способствующих осознанию социальной значимости своей будущей профессии, способности использовать

основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и

профессиональных задач.

Подготовка обучающихся к участию в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с профилем  профессиональной

деятельности, осуществлению профессиональной деятельности на основе развитого правосознания, правового мышления и

правовой культуры, толкованию различных правовых актов, осуществлению правового воспитания.

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплины (модули).Обязательная часть.

Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля)

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском

контекстах, ОПК-1 Способен анализировать основные закономерности формирования, функционирования и развития права

Содержание

1.Общая характеристика и понятие дисциплины «История государства и права зарубежных стран» (ИГиПЗС)

(Предмет ИГИПЗС. Периодизация ИГиПЗС. Историография ИГИПЗС).



2. Методология «Истории государства и права зарубежных стран (Понятийно-категориальный аппарат историко-правовой

науки. Причины и предпосылки создания государства и права. Разложение родоплеменного строя. Влияние общественного

разделение труда, дифференциация социальных функций на формирование политической (государственной) власти и

становление государства и права. Специфические черты становления и развития государства и права древневосточной,

греко-римской и западноевропейской цивилизаций)., 1.Основные закономерности и особенности эволюции государства и права

Древнего Египта и Древнего Вавилона

(Периодизация истории государства  Древнего Египта. Экономическая функция государства и ее влияние на формирование

особой социальной структуры страны. Деспотическо-теократический характер государственной власти.  Право. Периодизация

истории государства Древнего Вавилона. Государственный строй. Общественный строй. Законы царя Хаммурапи).

2. Основные закономерности и особенности эволюции государства и права Древней Индии и Древнего Китая

(Периодизация истории государства  Древней Индии. Особенности общественного строя. Основные источники права. Законы

Ману. Периодизация истории государства Древнего Китая. Общественный строй. Особенности формирования права. Легизм.

Конфуцианство.).

3. Основные закономерности и особенности эволюции государства и права Древней Греции

(Становление государства в Древней Греции. Сущность античного полиса. Государственный и общественный строй Афин.

Государственный и общественный строй Спарты. Основные черты права Древней Греции).

4. Основные закономерности и особенности эволюции государства и права Древнего Рима

(Периодизация истории государства Древнего Рима. Общественный строй Древнего Рима. Источники права. Законы 12 таблиц.

Преторский эдикт и труды римских юристов. Институции Гая. Законодательство Юстиниана. Дигесты).

, 1.Основные закономерности и особенности эволюции феодального государства и права

 (Периодизация истории феодального государства и права. Особенности становления и развития средневековых европейских

государств. Источники феодального права. Римская католическая церковь и каноническое право. Становление

раннефеодального государства. Государство и право франков. Салическая правда).

2.Средневековое государство и право Франции, Англии и Германии

(Периодизация истории средневекового государства Франции. Источники французского феодального права. Кутюмы Бовези.

Основные институты феодального права Франции.

Периодизация истории средневекового государства Англии. Своеобразие источников английского права. Формирование двух

систем права: общего и справедливости. Основные институты феодального права Англии. Периодизация истории

средневекового государства Германии. Эволюция источников права. Саксонское и Швабское зерцала. Каролина 1532 г.

Прусское земское уложение 1794 г. Основные институту феодального права Германии).

3.Государство и право Византии

(Основные этапы эволюции государственного и общественного строя. Положение и роль церкви в государстве. Позднеримская

правовая традиция. Право Византии. Эклога. Земледельческий, Воинский и Морской законы.«Василики» («Базилики»).

4.Средневековое государство и право Арабского Халифата и Японии

(Становление теократической монархии у арабов. Роль ислама в развитии государства. Особенности становления и развития

мусульманского права: Шариат, Коран, Сунна, Иджма, Фетва. Основные школы мусульманского права. Основные институты

мусульманского права. Основные этапы развития японского феодального государства. Источники права. Кодекс Тайхоре(701

г.). Свод японского права «Тайхо Еро ре». Уложение годов Дзеэй (1232 г.). Уложение годов Кемму (1334 – 1338 гг.).

Основные институты японского средневекового права).

, 1.Основные закономерности и особенности эволюции государства и права Нового времени

(Революции XVII –XVIII вв. и их роль в становлении буржуазных государств и права Нового времени. Формирование и

эволюция политических систем. Политические партии. Становление англо-саксонской и континентальной правовых систем

(семей).

2.Государство и право Англии и США в Новое время

(Возникновение буржуазного государства в Англии и основные этапы его эволюции в Новое время. Формирование

политических партий. Британская империя. Эволюция источников права. Слияние общего права и «права справедливости». 



Основные отрасли английского права . Организация  управления в североамериканских колониях. Основные этапы становления

и эволюции государства в США в Новое время. Становление и эволюция правовой системы США в Новое время).

3.Государство и право Франции и Германии в Новое время

(Великая французская буржуазная революция. Основные этапы становления и эволюции французского буржуазного

государства в Новое время. Становление и эволюция правовой системы Франции в Новое время. Наполеоновская

кодификация. Основные этапы становления и эволюции германского государства в Новое время. Становление и эволюция

правовой системы Германии в Новое время).

4. Государство и право стран Латинской Америки и Азии в Новое время

 (Образование независимых латиноамериканских государств. Первые конституции. Конституционное развитие Аргентины,

Мексики и Бразилии. Правовые системы латиноамериканских стран. Революция Мейдзия в Японии. Основные этапы эволюции

японского государства в Новое время. Развитие права. Особенности государственного развития Китая. Развитие права)

, 1.Основные закономерности и особенности  эволюции государства и права Новейшего времени

(Усиление регулирующей роли государства в сфере экономики и социальных отношений. Структурные изменения в

государственном аппарате. Развитие парламентской демократии. Фашистские и тоталитарные режимы. Крах колониальной

системы. Международное право и решение глобальных проблем человечества. Создание новых отраслей права. Дальнейшее

развитие трудового и социального законодательства. Гуманизация и либерализация уголовного, уголовно-процессуального и

уголовно-исполнительного права. Состояние и закономерности развития современных зарубежных государств и правовых

систем).

2.Государство и право США в Новейшее время

(Развитие политической системы США после первой мировой войны. «Новый курс» Ф. Рузвельта..Формирование

антикризисного государственного механизма после второй мировой войны. Законодательство 60-х годов в рамках борьбы с

бедностью. Поправки к конституции и дальнейшая демократизация избирательного права. Основные тенденции

государственно-правового развития США в конце XX - начале XXI вв.).

3. Государство и право Англии в Новейшее время

(Эволюция государственного регулирования экономики. Основные изменения в государственном строе. Появление

делегированного законодательства. Реформы  судоустройства 1971, 1981, 1990 гг. Дальнейшее развитие права Англии.

Консолидированные законы. Основные тенденции в развитии гражданского, брачно-семейного, уголовного,

уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного права).

4 Государство и право Франции в Новейшее время

(Изменения в государственном устройстве Третьей республики после первой мировой войны. Падение Третьей республики.

Создание временного правительства во главе с де Голлем. Четвертая республика. Пятая республика. Конституция 1958 г. и ее

последующие изменения. Основные тенденции в развитии правовой системы Франции. Рост числа источников права.

Послевоенная кодификация права во Франции).

5.Государство и право Германии и Италии в Новейшее время

(Падение кайзеровской Германии. Веймарская конституция 1919 г. Государство и право нацистской Германии. Основные

тенденции государственно-правового развития Германии после второй мировой войны. Объединение Италии в 1870 г.

Установление фашистской диктатуры после первой мировой войны. Крах фашистского режима. Конституция 1947 г. Основные

тенденции государственно-правового развития Италии после второй мировой войны).

6. Государство и право стран Центральной, Юго-восточной Европы и Азии в Новейшее время. Образование независимых

государств после второй мировой войны

(Возникновение независимых государств: Чехословакии, Венгрии, Югославии. Восстановление государственности Польши.

Антидемократические изменения в политическом режиме до второй мировой войны. Государственно-правовое развитие после

второй мировой войн. Основные этапы государственно-правового развития Японии в Новейшее время. Основные этапы

государственно-правового развития Китая в Новейшее время. Распад колониальной системы и образование независимых

государств после второй мировой войны. Политические и правовые системы в государствах, возникших после второй мировой

войны).



Форма контроля

Экзамен (устно)

Б1.О.21 Психология и

педагогика

профессиональной

деятельности

Цели освоения дисциплины (модуля)

освоение обучающимися знаний о  предмете и сущности психологии и педагогики профессиональной деятельности, получение

навыков изучения методов управления личностью и межличностными отношениями, воздействия на характер и условия

психологической и воспитательной деятельности специалиста, освоение навыков выстраивания и реализации траектории

саморазвития и самосовершенствования, организации инклюзивного образования.

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплины (модули).Обязательная часть.

Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля)

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов

образования в течение всей жизни, УК-9 Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и

профессиональной сферах

Содержание

1.Понятие психологии. Сущность психических явлений.

2. Познавательные психические процессы: ощущение, восприятие, внимание, память, воображение, мышление, речь.

3. Понятие личности в психологии. 

4.Общая характеристика эмоций и чувств. Психические состояния. Волевые качества личности.

5. Основные особенности и характеристика типов темперамента. Сущность характера личности., 1.  Представление о

деятельности в психологии.

2.  Структура профессиональной деятельности.

3. Классификация профессий Е.А. Климова.

4. Профессиональная пригодность и профессиональный отбор.

5. Понятия «профессиограмма», «психограмма».

6. Классификация методов исследования в психологии профессиональной деятельности, 1. Периодизация развития человека

как субъекта труда Е.А. Климова.

2. Уровни профессионализма по А.К. Марковой. 

3. Психологическое сопровождение личности на разных этапах профессионального становления. 

4. Профессиональная карьера личности. Способности в профессиональной деятельности.

5.  Потребности как факторы для саморазвития личности. 

6. Понятие мотива в психологии. 

7.Онтогенетическое психическое развитие человека. 

8. Психофизиологическое и познавательное развитие в период взрослости (молодости и зрелости).

, 1.Типология профессиональных кризисов. 

2. Конструктивный и деструктивный способ выхода из кризиса. 

3.Проблема стресса и дистресса в профессиональной деятельности. Основные виды профессионального стресса.

4. Психическая саморегуляция личности в ситуациях стрессового напряжения.

5.  Диагностика и профилактика эмоционального (профессионального) выгорания.

, 1. Образование и развитие личности. 

2. Объект, предмет, функции и основные категории педагогики. 

3. Образование как система, процесс и результат педагогической деятельности. 



4. Методы обучения. Методы воспитания. Основные методы самовоспитания и самообразования. 

5. Основные принципы современного образования: «образование для всех» и «образование через всю жизнь». Непрерывное

образование как процесс роста образовательного (общего и профессионального) потенциала личности в течение всей жизни.

, 1. Дефектология как наука: предмет, объект, задачи. Основные категории дефектологии.

2.  Общая характеристика понятий «норма», «нормальное психическое развитие». Причины возникновения и классификация

нарушений психофизического развития.  3.Возрастные особенности проявления отклонений психического развития. 

4.  «Инклюзивное образование» как форма обучения лиц с особенностями психофизического развития. Образовательная

интеграция: задачи, принципы, модели, условия реализации.

5.  Профессиональные и личностные качества педагогов, осуществляющих коррекционную деятельность.

, 1. Правила педагогического этикета при общении с инвалидами.

2.  Нормы взаимодействия с людьми, испытывающими трудности при передвижении.

3. Правила взаимодействия с людьми, имеющими нарушения зрения.

4. Общение с людьми, имеющими нарушения слуха.

5. Правила взаимодействия с человеком, у которого имеются речевые затруднения.

6. Правила общения с людьми, имеющими психические расстройства. 

Форма контроля

Экзамен (устно)

Б1.О.22 Гражданское право
Цели освоения дисциплины (модуля)

формирование у обучающихся профессиональных компетенций посредством освоения комплекса знаний, умений и навыков о

содержании и практике применения правовых норм регулирующих гражданско-правовые отношения, осмысление содержания

доктринальных положений гражданского права, приобретение навыков толкования гражданско-правовых норм и их

применения к конкретным практическим ситуациям, ознакомление с современными теоретическими проблемами гражданского

права, а также проблемами правоприменения. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплины (модули).Обязательная часть.

Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля)

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

деятельности, ОПК-3 Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной задачи, ОПК-6

Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и иных юридических документов, ОПК-4 Способен

профессионально толковать нормы права, ПК-3 Способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации

в конкретных видах юридической деятельности, ПК-4 Способен квалифицированно применять нормы права в конкретных

сферах юридической деятельности

Содержание

, 1. Предмет гражданского права; (применение норм права регулирующих имущественные и неимущественные отношения.)

2. Метод и функции гражданского права;(применение отдельных норм источников гражданского права при решении казусов)

3. Принципы и основные начала гражданского права.(судебная практика толкования норм права), 1. Понятие и виды

источников гражданского права;( виды источников гражданского права регулирующих имущественные и неимущественные

от-ношения.)



2. Гражданское законодательство;(понятие, виды и способы толкования норм гражданского права)

3. Действие норм гражданского права во времени, в пространстве и по кругу лиц.(применение отдельных норм источников

гражданского права при решении казусов.)

, , 1. Понятие гражданского правоотношения;(участие субъектов, гражданских правоотношений в договорных и внедоговорных

отношениях по поводу объектов гражданских прав и обязанностей)

2. Содержание гражданского правоотношения;(участие субъектов, гражданских правоотношений в договорных и

внедоговорных отношениях по поводу объектов гражданских прав и обязанностей)

3. Субъекты и объекты гражданских правоотношений;(источники гражданского права, регламентирующие

гражданско-правовые отношения)

4. Виды гражданских правоотношений.(источники гражданского права, регламентирующие гражданско-правовые отношения)

, 1. Понятие физического лица как субъекта гражданского права;(участие субъектов, гражданских правоотношений в

договорных и внедоговорных отношениях по поводу объектов гражданских прав и обязанностей)

2. Правоспособность граждан (физических лиц).(действующее законодательство, направленное на соблюдение прав участников

гражданского оборота )

3. Дееспособность граждан (физических лиц). Разновидности дееспособности.(соблюдение законодательства в деятельности

государственных органов, физических и юридических лиц, юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства)

, 1. Понятие и виды юридических лиц.(локальные нормативные акты и принципы их построения в сфере правового

регулирования деятельности юридических лиц)

2. Правовая природа юридических лиц.(экспертиза учредительных документов юридических лиц.)

3. Возникновение юридических лиц.(требования действующего законодательства, направленные на соблюдение прав

участников гражданского оборота )

4. Прекращение юридических лиц.(особенности отстаивания прав граждан и юридических лиц;)

5. Коммерческие юридические лица.(соблюдение законодательства в деятельности государственных органов, физических и

юридических лиц, юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства )

6. Некоммерческие юридические лица.(локальные нормативные акты и принципы их построения в сфере правового

регулирования деятельности юридических лиц )

, 1. Гражданская правосубъектность публично-правовых образований;( участие субъектов, гражданских правоотношений в

договорных и внедоговорных отношениях по поводу объектов гражданских прав и обязанностей)

2. Участие публично-правовых образований в гражданских правоотношений.(действующее законодательство, направленное на

соблюдение прав участников гражданского оборота )

, 1. Понятие объектов гражданских правоотношений. (правовая регламентация объектов гражданских правоотношений)

2. Виды объектов гражданских правоотношений.(правовая регламентация объектов гражданских правоотношений)

3. Материальные и нематериальные блага как объекты гражданских правоотношений. (правовая регламентация объектов

гражданских правоотношений)

4. Имущество как основной объект гражданского (имущественного) оборота. (правовая регламентация объектов гражданских

правоотношений)

5. Действия и услуги как объекты гражданских правоотношений.(правовая регламентация объектов гражданских

правоотношений)

, 1. Вещи как объекты гражданских правоотношений. (правовая регламентация объектов гражданских правоотношений)

2. Оборотоспособность вещей. (участие субъектов, гражданских правоотношений в договорных и внедоговорных

отношениях по поводу объектов гражданских прав и обязанностей)

3.  Имущественные комплексы как объекты гражданского оборота. (правовая регламентация объектов гражданских

правоотношений)

4. Деньги как объекты гражданских правоотношений.  (участие субъектов, гражданских правоотношений в договорных

и внедоговорных отношениях по поводу объектов гражданских прав и обязанностей)

5. Особенности гражданско-правового режима валютных ценностей. (участие субъектов, гражданских правоотношений 



в договорных и внедоговорных отношениях по поводу объектов гражданских прав и обязанностей)

6. Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений. (правовая регламентация объектов гражданских

правоотношений)

, 1. Понятие юридического факта;(основания возникновения, изменения и прекращения гражданских прав и обязанностей.)

2. Понятие и виды сделок;(виды сделок, обязательств, договоров, особенности оборота результатов интеллектуальной

деятельности и средств индивидуализации.)

3. Условие действительности сделок.(основания возникновения, изменения и прекращения гражданских прав и обязанностей.)

4. Недействительность сделок;(виды сделок, обязательств, договоров, особенности оборота результатов интеллектуальной

деятельности и средств индивидуализации.)

5. Правовые последствия признания сделки недействительной.(основания возникновения, изменения и прекращения

гражданских прав и обязанностей.), , 1. Понятие и способы осуществления гражданских прав и исполнение обязанностей;(виды

сделок, обязательств, договоров, особенности оборота результатов интеллектуальной деятельности и средств

индивидуализации)

2. Принципы осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей;(участие субъектов, гражданских правоотношений в

договорных и внедоговорных отношениях по поводу объектов гражданских прав и обязанностей)

3. Пределы осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей. Злоупотребление правом.(виды сделок, обязательств,

договоров, особенности оборота результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации)

4. Представительство и доверенность.(участие субъектов, гражданских правоотношений в договорных и внедоговорных

отношениях по поводу объектов гражданских прав и обязанностей), 1. Понятие и виды сроков в гражданском праве;(участие

субъектов, гражданских правоотношений в договорных и внедоговорных отношениях по поводу объектов гражданских прав и

обязанностей)

2. Исчисление сроков(участие субъектов, гражданских правоотношений в договорных и внедоговорных отношениях по поводу

объектов гражданских прав и обязанностей

3. Исковая давность.(участие субъектов, гражданских правоотношений в договорных и внедоговорных отношениях по поводу

объектов гражданских прав и обязанностей), 1. Понятие и виды ответственности в гражданском праве;(защита гражданских

прав, гражданско-правовая ответственность)

2. Условия гражданско-правовой ответственности;(защита нарушенных прав субъектов гражданских прав и обязанностей)

3. Применение гражданско-правовой ответственности.(способы защиты вещных и обязательственных прав), , 1. Общие

положения о праве собственности;(общие положения о праве собственности и иных вещных правах.)

2. Собственность и право собственности;(общие положения о праве собственности и иных вещных правах.)

3. Возникновение права собственности;(общие положения о праве собственности и иных вещных правах.)

4. Прекращение права собственности.(общие положения о праве собственности и иных вещных правах.), 1. Понятие и виды

ограниченных вещных прав;(Регламентацию общих положений о праве собственности и иных вещных правах.)

2. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления.(Регламентацию общих положений о праве собственности и

иных вещных правах.)

3. Ограниченное пользование чужим недвижимым имуществом(Регламентацию общих положений о праве собственности и

иных вещных правах.), 1. Понятие и виды права общей собственности;(общие положения о праве собственности и иных

вещных правах.)

2. Право общей долевой собственности;(общие положения о праве собственности и иных вещных правах)

3. Право общей совместной собственности.(общие положения о праве собственности и иных вещных правах), 1. Понятие и

гражданско-правовые способы;(способы защиты вещных и обязательственных прав)

2. Вещно-правовые иски.(способы защиты вещных и обязательственных прав)

3. Иные способы защиты права собственности(способы защиты вещных и обязательственных прав), , 1. Понятие и содержание

наследования;(документы направленные на наследование имущества граждан)

2. Принятие наследства;(документы направленные на наследование имущества граждан)

3. Отказ от наследства;(документы направленные на наследование имущества граждан)



4. Не достойные наследники(документы направленные на наследование имущества граждан)

, 1. Понятие и требования, предъявляемые к завещанию;(документы направленные на наследование имущества граждан)

2. Форма завещания; (документы направленные на наследование имущества граждан)

3. Виды завещаний;(документы направленные на наследование имущества граждан)

4. Изменение и отмена завещания;(документы направленные на наследование имущества граждан)

5. Признание завещания не действительным;(документы направленные на наследование имущества граждан)

6. Особые завещательные распоряжения.(документы направленные на наследование имущества граждан)

, 1. Основания наследования по закону;(документы направленные на наследование имущества граждан)

2. Очередность наследования по закону;(документы направленные на наследование имущества граждан)

3. Обязательные наследники (документы направленные на наследование имущества граждан), , 1. Понятие

интеллектуальной деятельности;(особенности оборота результатов интеллектуальной деятельности и средств

индивидуализации)

2. Исключительные права как интеллектуальная собственность.(особенности оборота результатов интеллектуальной

деятельности и средств индивидуализации), 1. Понятие, функции и источники авторского права;(особенности оборота

результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации)

2. Объекты авторского права;(особенности оборота результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации)

3. Субъекты авторского права;(особенности оборота результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации)

4. Авторские права и срок их действия;(особенности оборота результатов интеллектуальной деятельности и средств

индивидуализации)

5. Защита авторских и смежных прав.(особенности оборота результатов интеллектуальной деятельности и средств

индивидуализации), 1. Понятие, объекты и субъекты патентного права;(особенности оборота результатов интеллектуальной

деятельности и средств индивидуализации)

2. Оформление права на объекты патентного права;(особенности оборота результатов интеллектуальной деятельности и средств

индивидуализации)

3. Права автора в патентном праве.(особенности оборота результатов интеллектуальной деятельности и средств

индивидуализации), 1. Исключительное право юридического лица на фирменное наименование;(особенности оборота

результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации)

2. Исключительное право на товарный знак (знак обслуживания);особенности оборота результатов интеллектуальной

деятельности и средств индивидуализации)

3. Правовая охрана наименования мест происхождения товара.(особенности оборота результатов интеллектуальной

деятельности и средств индивидуализации), , 1. Понятие личных неимущественных прав;(применение норм права

регулирующих имущественные и неимущественные отношения.)

2. Виды личных неимущественных прав;(анализ оснований возникновения имущественных и неимущественных отношений)

3. Осуществление и защита личных неимущественных прав.(применение норм права регулирующих имущественные и

неимущественные отношения.)

, 1. Право на защиту чести, достоинства и деловой репутации;(консультирование по вопросам применения норм права

регулирующих имущественные и неимущественные отношения)

2. Гражданско-правовая охрана индивидуальной свободы граждан;(консультирование по вопросам применения норм права

регулирующих имущественные и неимущественные отношения)

3. Гражданско-правовая охрана неприкосновенности и тайны личной жизни граждан.(консультирование по вопросам

применения норм права регулирующих имущественные и неимущественные отношения), , 1. Понятие обязательств;(выявление

нарушения норм обязательственного права)

2.Система обязательств;(выявление нарушения норм обязательственного права)

3. Основания возникновения обязательств.(выявление нарушения норм обязательственного права)

, 1. Понятие и принципы исполнения обязательств. (общие положения о способах обеспечения исполнения обязательств.)

2. Понятие и способы обеспечения исполнения обязательств.(общие положения о способах обеспечения исполнения 



обязательств.)

, 1.Изменение и прекращение обязательств.(выявление нарушения норм обязательственного права;)

2. Ответственность сторон в обязательстве.(выявление нарушения норм обязательственного права;), , 1. Понятие и система

договоров в гражданском праве.(заключение о соответствии нормам закона положений договоров)

2. Содержание договора.(разработка и составление различных видов договоров)

, 1. Заключение договора.(правовая экспертиза договоров)

2. Изменение и расторжение договора.(разработка и составление различных видов договоров)

, , 1.Понятие договора купли - продажи.(правовая экспертизы договоров о передаче имущества в собственность)

2. Содержание договора купли - продажи.(заключения о соответствии нормам закона положений договоров)

3. Общая характеристика отдельных видов договоров купли - продажи.(правовая экспертизы договоров о передаче имущества

в собственность)

, 1. Договор мены(заключения о соответствии нормам закона положений договоров)

2. Элементы договора мены(решение задач в сфере оборота объектов недвижимости)

3. Содержание договора мены (заключения о соответствии нормам закона положений договоров)

, 1. Понятие договора дарения(экспертиза договоров о передаче имущества в собственность)

2. Элементы договора дарения(договорные формы, порядок их составления, принятия и оспаривания)

3. Содержание договора дарения(правовая экспертиза договоров), 1. Понятие договора ренты(правовая экспертиза договоров)

2. Элементы договора ренты(правовая экспертиза договоров)

3. Содержание договора ренты(правовая экспертиза договоров), 1. Понятие юридическая характеристика и элементы

договора аренды(разработка и составление различных видов договоров)

2. Классификация договоров аренды(разработка и составление различных видов договоров)

3. Договор проката. Договор бытового проката.(разработка и составление различных видов договоров)

4. Договоры аренды транспортных средств.(решение практических ситуаций в процессе анализа с позиции применения

действующего законодательства положений договоров и индивидуальных нормативных актов)

5. Договор аренды недвижимого имущества.(решение практических ситуаций в процессе анализа с позиции применения

действующего законодательства положений договоров и индивидуальных нормативных актов)

6. Договор аренды предприятия.(решение практических ситуаций в процессе анализа с позиции применения

действующего законодательства положений договоров и индивидуальных нормативных актов)

7. Договор финансовой аренды.(решение практических ситуаций в процессе анализа с позиции применения

действующего законодательства положений договоров и индивидуальных нормативных актов)

8. Понятие юридическая характеристика и элементы договора ссуды.(реализует нормы права при разработке условий

договоров, учредительных документов и защите нарушенных прав и охраняемых законом интересов)

, 1. Понятие и элементы договора подряда(виды договорных форм, порядок их составления, принятия и оспаривания)

2. Права и обязанности сторон по договору подряда(правовая экспертиза договоров)

3. Ответственность по договору подряда(виды договорных форм, порядок их составления, принятия и оспаривания)

4. Договор бытового подряда(виды договорных форм, порядок их составления, принятия и оспаривания)

5. Договор строительного подряда(виды договорных форм, порядок их составления, принятия и оспаривания)

6. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательных работ(правовая экспертиза договоров)

, 1. Понятие и виды авторских договоров.(соответствие нормам закона положений договоров)

2. Договоры о передаче смежных прав(соответствие нормам закона положений договоров)

, 1. Патентные лицензионные договоры.(виды договорных форм, порядок их составления, принятия и оспаривания)

2. Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ(правовая экспертизу

договоров)

, 1. Понятие, форма и содержание договора коммерческой концессии(заключения о соответствии нормам закона положений

договоров)

2. Коммерческая субконцессия (правовая экспертиза договоров)



, 1. Понятие и элементы договора возмездного оказания услуг.(правовая экспертиза договоров)

2. Права и обязанности сторон по договору возмездного оказания услуг.(правовая экспертиза договоров)

3. Ответственность сторон по договору возмездного оказания услуг.(варианты решения практических ситуаций в процессе

анализа с позиции применения действующего законодательства положений договоров и индивидуальных нормативных актов)

, 1. Общая характеристика транспортного законодательства.(заключение о соответствии договоров нормам закона)

2. Понятие и система транспортных договоров.(правовая экспертиза договоров)

3. Договор об организации перевозок грузов.(правовая экспертиза договоров)

4. Понятие и элементы договора перевозки грузов.(правовая экспертиза договоров)

5. Договор перевозки пассажира и багажа.(заключение о соответствии договоров нормам закона)

6. Договор буксировки.(заключение о соответствии договоров нормам закона)

, 1.Понятие и элементы договора хранения.(заключения о соответствии нормам закона положений договоров)

2.Права и обязанности сторон по договору хранения.(правовая экспертиза договоров)

3.Ответственность сторон по договору хранения.(заключения о соответствии нормам закона положений договоров)

4. Договор хранения на товарном складе.(правовая экспертиза договоров)

, 1.Договор поручения.(выявление нарушения норм обязательственного права)

2 Договор комиссии.(правовая экспертиза договоров)

3. Агентский договор(выявление нарушения норм обязательственного права)

, 1.Понятие и элементы договора доверительного управления имуществом.(участие субъектов, гражданских правоотношений в

договорных и внедоговорных отношениях по поводу объектов гражданских прав и обязанностей)

2. Права и обязанности сторон по договору доверительного управления имуществом.(правовая экспертиза договоров)

3. Ответственность сторон по договору доверительного управления имуществом.(разработка условий договоров, учредительных

документов и защите нарушенных прав и охраняемых законом интересов)

, 1. Понятие и виды страхования.(разработка и составление различных видов договоров)

2.Элементы обязательства по страхованию.(виды договорных форм, порядок их составления, принятия и оспаривания)

3. Права и обязанности сторон в обязательстве по страхованию.(виды договорных форм, порядок их составления, принятия и

оспаривания)

4. Понятие и виды обязательств по имущественному страхованию.(виды договорных форм, порядок их составления, принятия

и оспаривания)

5. Понятие и виды обязательств по личному страхованию.(разработка и составление различных видов договоров)

, 1.Понятие и элементы договора займа.(разработка и составление различных видов договоров)

2.Права и обязанности сторон по договору займа.(правовая экспертиза договоров)

3.Последствия нарушения заемщиком обязанности по возврату сумм займа.(разработка и составление различных видов

договоров)

4.Отдельные разновидности заемных обязательств.(правовая экспертиза договоров)

5. Кредитный договор и его разновидности.(разработка и составление различных видов договоров)

6. Договор финансирования под уступку денежного требования(разработка и составление различных видов договоров)

, 1. Договор банковского счета и его разновидности.(разработка и составление различных видов договоров)

2. Договор банковского вклада.(правовая экспертиза договоров)

3. Понятие и правовое регулирование наличных и безналичных расчетов.(заключения о соответствии нормам закона

положений договоров)

4. Основные формы безналичных расчетов.(виды договорных форм, порядок их составления, принятия и оспаривания)

, 1. Договор простого товарищества.(виды договорных форм, порядок их составления, принятия и оспаривания)

2. Учредительный договор(заключения о соответствии нормам закона положений договоров)

, 1. Обязательства из публичного обещания награды.(требования действующего законодательства, направленные на соблюдение 



прав участников гражданского оборота)

2. Обязательства из публичного конкурса.(участие субъектов, гражданских правоотношений в договорных и внедоговорных

отношениях по поводу объектов гражданских прав и обязанностей)

3. Обязательства из проведения игр и пари.(участие субъектов, гражданских правоотношений в договорных и внедоговорных

отношениях по поводу объектов гражданских прав и обязанностей)

4. Обязательства из действий в чужом интересе без поручения.(участие субъектов, гражданских правоотношений в договорных

и внедоговорных отношениях по поводу объектов гражданских прав и обязанностей)

, 1.Понятие, виды и функции внедоговорных обязательств.(механизмы обеспечения прав граждан и юридических лиц в

имущественном обороте)

2.Понятие обязательств, возникающих вследствие причинения вреда.(механизмы обеспечения прав граждан и юридических лиц

в имущественном обороте

)

3.Условия возникновения денежных обязательств.(участие субъектов, гражданских правоотношений в договорных и

внедоговорных отношениях по поводу объектов гражданских прав и обязанностей)

4. Понятие обязательства, возникающего в связи с предупреждением причинения вреда.(участие субъектов, гражданских

правоотношений в договорных и внедоговорных отношениях по поводу объектов гражданских прав и обязанностей)

5. Субъекты и объект обязательства, возникающего вследствие причинения вреда.(участие субъектов, гражданских

правоотношений в договорных и внедоговорных отношениях по поводу объектов гражданских прав и обязанностей)

6. Содержание обязательства, возникающего вследствие причинения вреда.(участие субъектов, гражданских правоотношений в

договорных и внедоговорных отношениях по поводу объектов гражданских прав и обязанностей)

7. Ответственность за вред, причиненный гражданину или юридическому лицу незаконными действиями органов публичной

власти или их должностных лиц при исполнении ими своих обязанностей.(участие субъектов, гражданских правоотношений в

договорных и внедоговорных отношениях по поводу объектов гражданских прав и обязанностей)

8. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности.(участие субъектов, гражданских

правоотношений в договорных и внедоговорных отношениях по поводу объектов гражданских прав и обязанностей)

9. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и недееспособными.(участие субъектов, гражданских

правоотношений в договорных и внедоговорных отношениях по поводу объектов гражданских прав и обязанностей)

10. Ответственность за вред, причиненный потребителю вследствие недостатков товаров, работ или услуг.(участие субъектов,

гражданских правоотношений в договорных и внедоговорных отношениях по поводу объектов гражданских прав и

обязанностей)

11.Особенности возмещения вреда при повреждении здоровья и причинении смерти гражданину.(механизмы обеспечения прав

граждан и юридических лиц в имущественном обороте)

, 1.Понятие обязательства, возникающего вследствие неосновательного обогащения.(механизмы обеспечения прав граждан и

юридических лиц в имущественном обороте)

2.Условия возникновения обязательств из неосновательного обогащения.(механизмы обеспечения прав граждан и юридических

лиц в имущественном обороте)

3.Содержание обязательства из неосновательного обогащения.(отстаивание прав граждан и юридических лиц)

4. Сфера применения обязательств из неосновательного обогащения.(действующее законодательство, направленное на

соблюдение прав участников гражданского оборота)

Форма контроля

Зачет, Зачет, Экзамен (устно)

Б1.О.23 Конституционное право
Цели освоения дисциплины (модуля)

Понимание сущности основных конституционных конструкций и осмысление содержания доктринальных положений 



конституционного права, приобретение навыков толкования конституционно-правовых норм и их применения к конкретным

практическим ситуациям, ознакомление с современными теоретическими проблемами конституционного права, а также

проблемами правоприменения. Достижение обозначенных целей позволит обучающемуся продолжить обучение в магистратуре

и/или успешно начать профессиональную деятельность.

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплины (модули).Обязательная часть.

Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля)

ОПК-4 Способен профессионально толковать нормы права, ОПК-2 Способен применять нормы материального и

процессуального права при решении задач профессиональной деятельности, ПК-4 Способен квалифицированно применять

нормы права в конкретных сферах юридической деятельности

Содержание

1. Понятие и предмет конституционного права как отрасли права.

2. Конституционно-правовые нормы и отношения.

3. Система конституционного права, его роль и место в системе права Российской Федерации.

4. Источники конституционного права Российской Федерации.

5. Конституционно-правовая ответственность.

6. Конституционное право Российской Федерации как наука, 1. Понятие и сущность конституции, ее юридические свойства

2. Основные этапы развития российской конституции.

3. Порядок пересмотра Конституции РФ, внесения поправок в главы 3–8 и изменений в статью 65.

4. Толкование Конституции РФ.

5. Способы и гарантии реализации Конституции РФ, ее прямое действие, 1. Понятие конституционного строя и его основ.

2. Человек, его права и свободы –  высшая конституционная ценность.

3. Конституционные основы государственности Российской Федерации

4. Конституционные основы народовластия в Российской Федерации. Формы осуществления власти народа.

5. Конституционные основы общественно-политической деятельности.

6. Конституционные основы социально-экономической деятельности., 1. Понятие основ правового статуса личности, их

закрепление в Конституции Российской Федерации.

2. Принципы правового статуса человека и гражданина.

3. Понятие и принципы гражданства Российской Федерации.

4. Основания и порядок приобретения и прекращения гражданства Российской Федерации.

5. Производство по делам о гражданстве Российской Федерации.

6. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации.

7. Правовое положение беженцев и вынужденных переселенцев в Российской Федерации.

8. Институт политического убежища. , 1. Понятие конституционных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина, их

юридическая природа и классификация.

2. Конституционные обязанности граждан Российской Федерации.

3. Конституционно-правовое регулирование ограничения прав и свобод человека и гражданина

4. Понятие и виды гарантий конституционных прав и свобод человека и гражданина.

5. Государственная защита прав и свобод человека и гражданина.

6. Самозащита прав и свобод человека и гражданина.

7. Международные гарантии прав и свобод человека и гражданина, 1. Основные этапы становления и развития федеративного

устройства России



2. Правовая природа и конституционные принципы федеративного устройства Российской Федерации

3. Состав и конституционно-правовой статус Российской Федерации. Предметы ведения Российской Федерации

4. Порядок принятия в Российскую Федерацию и образование в ее составе нового субъекта Российской Федерации

Конституционно-правовой статус коренных малочисленных народов

5. Субъекты Российской Федерации: виды, наименование, закрепление конституционно-правового статуса в нормативных

правовых актах Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Особенности отдельных видов субъектов

Российской Федерации.

6. Порядок изменения статуса субъекта Российской Федерации.

7. Порядок изменения границ между субъектами Российской Федерации.

8. Порядок изменения наименования субъекта Российской Федерации.

9. Предметы ведения и полномочия субъектов Российской Федерации, их классификация.

10. Административно-территориальное устройство субъектов Российской Федерации

, 1. Понятие и основные признаки государственного органа

2. Система и виды органов государственной власти в Российской Федерации, конституционные основы их классификации

3. Конституционная роль Президента РФ как главы государства.

4. Федеральное Собрание — парламент Российской Федерации. Особенности двухпалатной структуры Федерального Собрания.

5. Правительство Российской Федерации – высший исполнительный орган государственной власти Российской Федерации.

6. Конституционно-правовое регулирование местного самоуправления

1. Понятие и основные признаки государственного органа

2. Система и виды органов государственной власти в Российской Федерации, конституционные основы их классификации

3. Конституционная роль Президента РФ как главы государства.

4. Федеральное Собрание — парламент Российской Федерации. Особенности двухпалатной структуры Федерального Собрания.

5. Правительство Российской Федерации – высший исполнительный орган государственной власти Российской Федерации.

6. Конституционно-правовое регулирование местного самоуправления

, 1. Общая характеристика и функции судебной власти.

2. Конституционные основы судебной системы Российской Федерации. Единство судебной системы. Финансирование судов.

3. Конституционные принципы правосудия.

4. Обеспечение доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации.

5. Конституционно-правовой статус судьи в Российской Федерации.

6. Конституционно-правовые основы организации и деятельности прокуратуры Российской Федерации

Форма контроля

Экзамен (устно)

Б1.О.24 Международное право
Цели освоения дисциплины (модуля)

обеспечение профессионального образования, способствующего социальной, академической мобильности, востребованности на

рынке труда, успешной карьере, сотрудничеству в командах региональных структур в области разработки и реализации

международно-правовых норм, обеспечения законности и правопорядка, правового обучения и воспитания; подготовка

бакалавра к решению типовых задач с помощью основных  приемов работы с международными договорами и другими

международно-правовыми актами, на основании прочных знаний основных понятий, категорий, институтов и отраслей

международного права, к разработке проектов нормативных правовых актов с учетом общепризнанных принципов и норм

международного права.

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплины (модули).Обязательная часть.



Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля)

ОПК-4 Способен профессионально толковать нормы права, ОПК-2 Способен применять нормы материального и

процессуального права при решении задач профессиональной деятельности, ПК-4 Способен квалифицированно применять

нормы права в конкретных сферах юридической деятельности

Содержание

1. Понятие международного частного права (понятие и содержание международного частного права Определение природы

международного частного права в отечественной и зарубежной правовых доктринах) 

2.Предмет и метод регулирования международного частного права. ( правоотношения, осложненные иностранным элементом,

состав норм международного частного права, метод регулирования,, правовые понятия и категории в МЧП) 

3. Система международного частного права (общая и особенная часть, международные правовые нормы, нормы

межправительственных организаций )

4. Источники международного частного права (Конституция РФ, законодательство РФ, международные договоры, обычаи) 

, 1.Понятие коллизионной нормы (отличие от материально- правовой, назначение коллизионной нормы )

2. Строение коллизионной нормы (объем  и привязка) 

 3. Виды  коллизионных привязок (формул прикрепления) (Личный закон физического лица (lex personalis), Личный закон

юридического лица (lex societatis),  Закон места нахождения вещи (lex rei sitae), Закон, избранный лицом, совершившим сделку

(lex voluntatis), Закон места совершения акта (lex loci actus),  Закон страны продавца (lex venditoris). 

, 1. Понятие и источники права международных организаций (Понятие права международных организаций как отрасли

международного публичного права. Принципы права международных организаций).

2. Виды международных организаций (Международные межправительственные организации и международные

неправительственные организации. Универсальные и региональные международные организации). 

 3.Организация Объединенных Наций (Устав ООН. Международно-правовая характеристика главных органов ООН.

Международно-правовые направления деятельности ООН. Специализированные учреждения ООН).

 4.Международные конференции (Понятие и классификация. Порядок работы. Виды актов международных конференций и их

юридическая сила). 

          

, 1. Понятие и источники права внешних сношений (Понятие дипломатического и консульского права. Источники внешних

сношений).

2.Органы внешних сношений (Внутригосударственные и зарубежные органы внешних сношений: понятие, классификация).

3. Дипломатические представительства и их виды (Состав, функции, привилегии и иммунитеты дипломатического

представительства. Иммунитеты и привилегии сотрудников дипломатического представительства. Агреман. Верительные

грамоты.Специальные миссии).

4.Правовое регулирование деятельности консульского представительства (Функции консульских учреждений. Классы консулов.

Консульской патент. Экзекватура. Привилегии и иммунитеты консульских учреждений и их персонала)., 1.Понятие  и

источники международного гуманитарного права (Международное гуманитарное право как отрасль международного

публичного права. Принципы и источники международного гуманитарного права).

2.Международные стандарты прав и свобод человека (Согласованность международного и внутригосударственного перечня

прав и свобод, их содержания и средств обеспечения и защиты).

3.Международные механизмы обеспечения и защиты прав человека (Система межгосударственных органов, наделённых

функциями международного контроля за деятельностью государств в сфере обеспечения прав человека).  

4.Гражданство и международное право (Международно-правовые аспекты положения иностранных граждан. Национальный

режим. Специальный режим. Правовое регулирование миграционных процессов. Право убежища).

, 1. Понятие, принципы и источники права вооруженных конфликтов (Международное гуманитарное право в условиях

вооружённых конфликтов. Право Гааги, Право Женевы).



2. Международно-правовая регламентация начала и окончания войны (Гаагская конвенция (III) об открытии военных действий

1907 г.. Театр войны. Способы прекращения военных действий. Понятие и виды нейтралитета в войне). 

3. Правовое положение участников военных действий (Комбатанты. Некомбатанты. Военный разведчик. Лазутчик.

Наемничество).

4. Понятие средств и методов ведения войны (Запрещенные средства и методы ведения войны). 

5. Международно-правовая защита раненых, больных, военнопленных.

Способы прекращения военных действий: перемирие (местное и общее), капитуляция (почетная, простая, общая,

без-оговорочная). Формы прекращения состояния войны (односторонняя декларация, совместная (двусторонняя) декларация,

мирный договор). Правовые последствия прекращения военных действий для воюющих, невоюющих и нейтральных

государств.Понятие и виды нейтралитета в войне. Понятие средств и методов ведения войны. Запрещенные средства ведения

войны. Запрещенные методы ведения войны. Участники военных действий и их правовое положение. Международно-правовая

защита жертв вооруженных конфликтов. Защита беженцев и перемещенных лиц.

Объекты и зоны, находящиеся под защитой.     Участники военных действий и их правовое положение.

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Защита беженцев и перемещенных лиц.

Объекты и зоны, находящиеся под защитой. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

Защита беженцев и перемещенных лиц.

Способы прекращения военных действий: перемирие (местное и общее), капитуляция (почетная, простая, общая,

без-оговорочная). Формы прекращения состояния войны (односторонняя декларация, совместная (двусторонняя) декларация,

мирный договор). Правовые последствия прекращения военных действий для воюющих, невоюющих и нейтральных

государств.Понятие и виды нейтралитета в войне. 

          Понятие средств и методов ведения войны. Запрещенные средства ведения войны. Запрещенные методы ведения войны. 

          Участники военных действий и их правовое положение. Международно-правовая защита жертв вооруженных

конфликтов. Защита беженцев и перемещенных лиц.

Объекты и зоны, находящиеся под защитой. 

          Международно-правовая ответственность государств за нарушение норм международного гуманитарного права

(политическая ответственность (санкции и сатисфакции); материальная ответственность (репарации и реституции)). Военные

преступления и Женевские конвенции. Международные и национальные суды. Международные военные трибуналы

(Нюрнбергский и Токийский международные военные трибуналы; международные уголовные трибуналы для Югославии и

Руанды; Международный уголовный суд). Деятельность Международного трибунала по военным преступлениям. Уголовная

ответственность физических лиц за совершение преступлений против мира и безопасности человечества., 1. Понятие,

принципы и источники права международной безопасности (Роль международного права в предотвращении войны.

Специальные принципы международной безопасности).

2. Система коллективной безопасности. (Универсальная система коллективной безопасности. Региональная система

коллективной безопасности). 

3. Разоружение и ограничение вооружений (Международно-правовые основы разоружения и ограничения вооружений. 

Сокращение военных потенциалов государств до пределов разумной достаточности. Безъядерные зоны). 

4.Меры доверия (Меры укрепления доверия, их значение для поддержания мира. Международный контроль за соблюдением

согласованных мер). 

, 1. Международное уголовное право (Понятие и источники международного уголовного права. Принципы международного

уголовного права).

2. Международные правонарушения (Понятие международного правонарушения. Международные преступления и

преступления международного характера). 

3.Сотрудничество государств в борьбе с преступностью на договорной основе (Универсальные и региональные международные

договоры: общая характеристика и содержание.

Международные конвенции о борьбе с незаконным оборотом наркотиков и их значение. Конвенция ООН о борьбе против 



незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988г. и ее особенности. Международные договоры по

борьбе с терроризмом на современном этапе.

          Сотрудничество в борьбе с преступностью в рамках международных организаций (Международная уголовная и

пенитенциарная комиссия (МУПК), Международная организация уголовной полиции (Интерпол), Комиссия по

предупреждению преступлений и уголовному правосудию Экономического и Социального Совета ООН 1991 г. Комитет ООН

по предупреждению преступности и борьбе с ней 1950 г.

          Международный уголовный суд. Правовая помощь по уголовным делам. Международные стандарты обращения с

право-нарушителями. Институт выдачи предполагаемых преступников (экстрадиция). Правовая основа для решения вопросов

экстрадиции. Основания для отказа. Особенности договорной практики в борьбе с преступностью в рамках СНГ. 

          Соглашение о взаимоотношениях МВД государств-участников СНГ в сфере обмена информацией 1992 г. Минская

конференция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1995 г.

, 1. Территории и международное право (Классификация территорий (пространств) по их правовому режиму. Государственная

территория. Водное пространство. Воздушное пространство). 

2. Государственная граница (Понятие и правовой режим государственной границы. Порядок установления государственной

границы. Защита и охрана государственной границы. Пограничный режим). 

3. Водные пространства (Международные реки. Международные каналы. Международно-правовые акты, устанавливающие

режим судоходства).  4. Международно-правовой режим Арктики и Антарктики (Международно-правовой режим Арктики.

Международно-правовой режим Антарктики).

Форма контроля

Экзамен (устно)

Б1.О.25 Уголовное право
Цели освоения дисциплины (модуля)

Формирование у студентов комплексного представления об уголовном праве как системе правовых норм, устанавливающих

преступность и наказуемость общественно опасных деяний, оснований уголовной ответственности, систему и виды наказаний,

порядок и условия их назначения, основания освобождения от уголовной ответственности и наказания, а также применение

иных мер уголовно-правового характера.

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплины (модули).Обязательная часть.

Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля)

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

деятельности, ОПК-3 Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной задачи, ОПК-6

Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и иных юридических документов, ОПК-4 Способен

профессионально толковать нормы права, ПК-2 Способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и

иные правонарушения, а также вы-являть и устранять причины и условия, способствующие их совершению, ПК-4 Способен

квалифицированно применять нормы права в конкретных сферах юридической деятельности

Содержание

, 1. Понятие уголовного права (понятие уголовного права; предмет и метод уголовно-правового регулирования; основные

положения нормативно-правового регулирования уголовных правоотношений; задачи и функции уголовного права; источники

уголовного права и содержание уголовно-правовых норм)

2. Принципы уголовного права (понятие и система принципов уголовного права, их содержание, значение и взаимосвязь)

3.  Уголовное законодательство РФ (уголовный закон как источник уголовного права; структура уголовно-правовой нормы; 



действие уголовного закона и его обратная сила; понятие и приемы толкования нормативных правовых актов и уголовного

закона; виды толкования; уголовно-правовое значение Постановлений Пленумов Верховного Суда РФ и уголовно-правовой

доктрины; пробелы в уголовном праве и их восполнение)

, 1. Понятие и основание уголовной ответственности (понятие и содержание уголовной ответственности; основание уголовной

ответственности; формы реализации и прекращение уголовной ответственности; отличие уголовной ответственности от других

видов юридической ответственности и ее взаимосвязь с ними)

2. Понятие и признаки преступления (понятие преступления; признаки преступления; малозначительность преступления;

отграничение преступлений от иных правонарушений)

3. Категории преступлений (понятие категоризации преступлений; категории преступлений и их уголовно-правовое значение),

1. Понятие, значение и признаки состава преступления (понятие, объективные и субъективные признаки состава преступления;

значение состава преступления)

2. Виды составов преступления (виды составов преступления и их классификация)

3. Квалификация преступления (понятие, правила и этапы квалификации преступлений; понятие и значение ошибки в

уголовном праве; основные ошибки, допускаемые при подготовке процессуальных документов уголовно-правового характера и

квалификации преступления), 1. Понятие, значение и признаки состава преступления (понятие, объективные и субъективные

признаки состава преступления; значение состава преступления)

2. Виды составов преступления (виды составов преступления и их классификация)

3. Квалификация преступления (понятие, правила и этапы квалификации преступлений; понятие и значение ошибки в

уголовном праве; основные ошибки, допускаемые при подготовке процессуальных документов уголовно-правового характера и

квалификации преступления)м, 1. Понятие, признаки и формы множественности преступлений (понятие и уголовно-правовое

значение множественности преступлений; признаки множественности преступлений; формы множественности преступлений)

2. Обстоятельства, исключающие преступность деяния (понятие, виды и содержание обстоятельств, исключающих

преступность деяния) 

, 1. Понятие наказания (понятие, признаки и цели наказания)

2. Система и виды наказаний (система наказаний и ее правовое значение; виды наказаний)

3. Назначение наказания (общие начала назначения наказания; особенности назначения наказаний и обстоятельства,

учитываемые при назначении наказания; исчисление сроков наказаний и зачет наказания; виды процессуальных документов,

выносимых при назначении наказания)

, 1. Освобождение от уголовной ответственности (понятие и виды освобождения от уголовной ответственности и последствия;

основания и условия освобождения от уголовной ответственности; виды процессуальных документов, выносимых при

освобождении от уголовной ответственности, характерные для уголовного судопроизводства)

2. Освобождение от наказания (понятие, виды и условия освобождения от наказания; виды процессуальных документов,

выносимых при освобождении от наказания, характерные для уголовного судопроизводства)

3. Амнистия. Помилование. Судимость (амнистия и помилование; судимость и ее правовое значение; погашение и снятие

судимости)

, 1. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних (основания и особенности привлечения

несовершеннолетних к уголовной ответственности; виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним)

2. Принудительные меры воспитательного воздействия (содержание и применение к несовершеннолетним принудительных мер

воспитательного воздействия)

3. Освобождение несовершеннолетних от наказания (понятие, порядок и условия освобождения несовершеннолетних от

наказания)

, 1. Принудительные меры медицинского характера (понятие и виды иных мер уголовно-правового характера; понятие и

правовое значение принудительных мер медицинского характера; виды, основания и цели применения принудительных мер

медицинского характера; порядок их назначения, исполнения, продления, изменения и прекращения.

2. Конфискация имущества (понятие, цели и значение конфискации имущества)



3. Судебный штраф (понятие и правовая природа судебного штрафа), , 1. Преступления против жизни и здоровья (понятие и

общая характеристика преступлений против жизни и здоровья; виды и признаки преступлений против жизни и здоровья;

правила и этапы квалификации преступлений против жизни и здоровья; отграничение от смежных составов преступлений и

иных правонарушений)

2. Преступления против свободы, чести и достоинства личности (понятие, виды и уголовно-правовая характеристика

преступлений против свободы, чести и достоинства личности)

3. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности (понятие, виды и уголовно-правовая

характеристика преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности)

4. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина (понятие, виды и юридический анализ

преступлений против конституционных прав и свобод человека и гражданина)

5. Преступления против семьи и несовершеннолетних (понятие, виды и уголовная ответственность за преступления против

семьи и несовершеннолетних), 1. Преступления против собственности (понятие, виды и общая характеристика преступлений

против собственности; виды и признаки преступлений против собственности; правила и этапы квалификации преступлений

против собственности; отграничение от смежных составов преступлений и иных правонарушений)

2. Преступления в сфере экономической деятельности (уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере

экономической деятельности)

3. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях (уголовно-правовая характеристика

преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях), 1. Преступления против общественной

безопасности (понятие и общая характеристика преступлений против общественной безопасности; виды и признаки различных

составов преступлений против общественной безопасности; этапы и правила их квалификации)

2. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности (понятие и общая характеристика преступлений

против здоровья населения и общественной нравственности; понятие, виды и признаки отдельных составов преступлений

против здоровья населения и общественной нравственности; этапы и правила их квалификации)

3. Экологические преступления (понятие и общая характеристика экологических преступлений; уголовно-правовая

характеристика отдельных составов преступлений)

4. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта (понятие, виды и общая характеристика

преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта)

5. Преступления в сфере компьютерной информации (понятие, виды и общая характеристика преступлений в сфере

компьютерной информации), 1. Общая характеристика и виды преступлений против государственной власти (понятие и

признаки преступлений против государственной власти; виды преступлений против государственной власти; нормативные

правовые акты, определяющие некоторые понятия относительно преступлений против государственной власти).

2. Уголовно-правовая характеристика отдельных преступлений против государственной власти (виды и признаки отдельных

видов преступлений против государственной власти)., 1. Понятие и виды преступлений против военной службы, их общая

характеристика (понятие, виды и признаки преступлений против военной службы)

2. Характеристика отдельных преступлений против военной службы (уголовно-правовая характеристика отдельных видов

преступлений против военной службы; правила и этапы квалификации преступлений против военной службы), 1. Общая

характеристика и виды преступлений против мира и безопасности человечества (понятие, виды и признаки преступлений

против мира и безопасности человечества)

2. Уголовно-правовая характеристика отдельных видов преступлений против мира и безопасности человечества (виды и

признаки различных составов преступлений против мира и безопасности человечества; этапы и правила их квалификации)

Форма контроля

Зачет, Экзамен (устно)

Б1.О.26 Римское право
Цели освоения дисциплины (модуля)



формирование у  обучающихся профессиональных компетенций посредством освоения комплекса знаний, умений и навыков о

содержании и практике применения правовых норм в римском праве

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплины (модули).Обязательная часть.

Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля)

ОПК-1 Способен анализировать основные закономерности формирования, функционирования и развития права

Содержание

1. Понятие и значение римского права (предмет и системы римского права, периодизация римского права)

2. Источники римского права (обычное право, закон, эдикты магистратов, деятельность юристов)

3. Общее понятие о легисакционном, формулярном и экстраординарном процессах (стадии, виды, требования к проведению

процесса), 1. Понятие рецепции (принципы рецепции, деятельность глоссаторов)

2. Развитие римского права в Европейских институтах (этапы развития римского права, деятельность постглоссаторов)

3. Влияние рецепции на кодификации гражданского права (эволюция цивильного права, преторского права и права народов,

кодификации гражданского права), 1. Понятие осуществления и защиты гражданских прав (способы осуществления

гражданских прав и способы защиты гражданских прав, определенные в источниках римского права) 

2. Понятие и виды исков (понятие иска в источниках римского права в различные периоды развития римского права, виды

исков в цивильном праве, преторском праве и праве народов)

3. Особые средства преторской защиты (интердикты, преторские стипуляции, введение во владение, реституция)

4. Понятие и категории исковой давности (понятие исковой давности, сроки исковой давности при Юстиниане (в V в. н. э.))

5. Признание или отказ в иске (согласие с иском, возражение против иска)

, 1. Дееспособность и правоспособность (понятие "лицо", "персона" в разных источниках римского права в различные периоды

развития римского права

2. Правовое положение римских граждан (состояние свободы, состояние гражданства, семейное состояние в разных источниках

римского права в различные периоды развития римского права)

3. Правовое положение латинов и перегринов (приобретение статуса латина, права латин в источниках римского права,

правовой статус перегринов, права перегринов в источниках права народов, римского права)

4. Правовое положение рабов (установление рабства, прекращение рабства, личное и имущественное положение рабов в

источниках римского права)

5. Зарождение идеи юридического лица (понятие юридического лица, участие в имущественном обороте, виды юридических

лиц в различных источниках римского права)

, 1. Основные черты семейного строя. Агнатское и когнатское родство (понятие семьи, статус отца семейства, родство в

источниках римского права различных периодов развития римского права)

2. Понятие, формы и условия вступления в брак (понятие брака, условия вступления в брак, конкубинат) 

3. Способы заключения брака (виды и способы заключения брака в источниках римского права различных периодов

развития римского права)

4. Расторжение брака и его виды (способы расторжения брака в источниках римского права различных периодов

развития римского права)

5. Отношения между родителями и детьми (способы установления отцовской власти, эманципация, военный пекулий)

, 1. Вещи и классификация вещей (понятие и классификация вещей  в источниках римского права различных периодов

развития римского права)

2. Понятие и виды владения  (понятие владения и держания в разных источниках римского права в различные периоды

развития римского права, добросовестное и недобросовестное владение)

3. Приобретение и прекращение владения (приобретение и прекращение владения в разных источниках римского права в 



различные периоды развития римского права)

4. Защита владения в римском праве (понятие интердикта, виды интердиктов, защита добросовестного и недобросовестного

владения), 1. Понятие права собственности (понятие собственности, возникновение понятия частной собственности,

содержание права собственности в разных источниках римского права в различные периоды развития римского права)

2. Виды собственности в классический период (право квиритской собственности  (по Законам XII таблиц), бонитарная (по

преторскому праву), провинциальная (по местным законам и обычаям, перегринская собственность). 

3. Классификация способов приобретения права собственности (первоначальные и производные способы приобретения права

собственности в разных источниках римского права в различные периоды развития римского права )

4. Защита права собственности (виды исков для защиты права собственности в разных источниках римского права в различные

периоды развития римского права), 1. Понятие  и виды прав на чужие вещи (права на чужие вещи в разных источниках

римского права в различные периоды развития римского права)

2. Возникновение и прекращение сервитутов (понятие, виды сервитутов, оснований их возникновения и прекращения в

Законах 12 таблиц, Институциях Гая, Дигестах Юстиниана)

3. Суперфиций и эмфитевзис (понятие суперфиция и эмфитевзиса, как прав пользования чужой вещью, эволюция данных

отношений в разных источниках римского права в различные периоды развития римского права)

, 1. Понятие, содержание  и классификация обязательств (понятие, содержание и виды обязательств в разных источниках

римского права в различные периоды развития римского права)

2. Понятие  договора и правила заключения договоров (понятие и правила заключения договора в Законах 12 таблиц,

Институциях Гая, Дигестах Юстиниана, как основных видах источников римского права)

3. Прекращение обязательств (способы прекращения обязательств разных источниках римского права в различные периоды

развития римского права  )

4. Ответственность за неисполнение обязательств (понятие и виды ответственности в разных источниках римского права в

различные периоды развития римского права ), 1. Понятие наследственного правопреемства  (наследование по нормам

цивильного права и преторского права, периодизация римского наследственного права)  

2. Виды наследования (нормы о наследовании в различных источниках римского права в различные периоды развития

римского права, наследование по закону, наследование по завещанию) 

3.   Легаты и фидеикомиссы (особенности легатов и фидеикомиссов, как особых завещательных распоряжений)

Форма контроля

Зачет с оценкой

Б1.О.27 Трудовое право
Цели освоения дисциплины (модуля)

освоение обучающимся комплекса знаний, умений, навыков и формирование компетенций в области правового регулирования

трудовых правоотношений, а также подготовка конкурентоспособного профессионала, готового к нормотворческой,

правоприменительной, правоохранительной и  экспертно-консультационной деятельности и способного к  дальнейшему

 профессиональному самосовершенствованию и творческому развитию.

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплины (модули).Обязательная часть.

Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля)

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

деятельности, ОПК-3 Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной задачи, ОПК-4

Способен профессионально толковать нормы права, ОПК-6 Способен участвовать в подготовке проектов нормативных 



правовых актов и иных юридических документов, ПК-3 Способен давать квалифицированные юридические заключения и

консультации в конкретных видах юридической деятельности, ПК-4 Способен квалифицированно применять нормы права в

конкретных сферах юридической деятельности

Содержание

1.Понятие и предмет трудового права (понятие труда, самостоятельный труд, наемный труд, цели, задачи и функции трудового

права)

2. Особенности метода трудового права (понятие метода трудового права, способы правового регулирования труда)

 3.Система отрасли трудового права ( общая часть трудового права, особенная часть трудового права)

 4.Место трудового права в системе российского права и основные тенденции его развития (критерии отграничения трудового

права от смежных отраслей права), 1.  Понятие источников трудового права, их виды и классификация ( общее и специальное

законодательство, законы и подзаконные акты)

2.  Общая характеристика важнейших источников трудового права (нормативные правовые акты, основные положения

трудового законодательства, локальные нормативные акты, виды, правила и способы толкования норм трудового права)

4. Действие нормативных актов во времени, пространстве и по кругу лиц 

5. Основные виды, правила и способы толкования норм трудового права., 1 Понятие правовых принципов регулирования

трудового права ( принципы трудового права, основные принципы)

2. Система принципов трудового права (характеризующие  черты, классификация, общеправовые; межотраслевые; отраслевые)

3. Общая характеристика основных принципов трудового права ( свобода труда, равенство прав и возможностей работников;

социальное партнерство и т.д.)

, 1. Понятие и виды субъектов трудового права и их полномочия ( трудовая правоспособность, трудовая дееспособность,

трудовая правосубъектность)

2. Гражданин (работник) как субъект трудового права ( права и обязанности работника)

3. Работодатель как субъект трудового права (права и обязанности работодателя) 

4. Профессиональные союзы и иные субъекты трудового права (понятие профсоюза, задачи профсоюзов, функции

профсоюзов)., 1. Понятие и виды правоотношений в трудовом праве (понятие трудовых правоотношений, объект трудовых

правоотношений, субъекты трудовых правоотношений). 

2. Содержание трудового правоотношения (понятие юридических фактов, являющихся основанием для возникновения,.

изменения или прекращения трудовых правоотношений)

3. Иные правоотношения, тесно связанные с трудовым (проведение экспертной юридической деятельности в рамках

поставленной задачи в сфере трудовых правоотношений), 1. Понятие, стороны и система социального партнерства в сфере

труда (понятие социального партнерства, работники и работодатели как стороны социального партнерства)

 2.  Основные принципы социального партнерства и их характеристика (равноправие сторон,  обязательность выполнения

коллективных договоров, соглашений). 

 3. Коллективный договор. Социально-партнерские соглашения (порядок реализации социального партнерства).,  1. Понятие

занятости населения и основные направления государственной политики в этой сфере (занятость, занятые, безработные).

2.  Механизм и средства правового регулирования занятости и трудоустройства (закон о занятости населения) 

3. Правовой статус безработного (понятие безработного, порядок признания безработным, регистрация безработного, понятие

подходящей работы)

4. Социальные гарантии при потере работы и безработице (пособие по безработице, профессиональное обучение и ДПО)., 1.

Понятие и содержание трудового договора (условия трудового договора, классификация условий трудового договора) . 

 2. Виды трудовых договоров и их характеристика (Договоры на определенный срок, на неопределенный срок, срочные

трудовые договоры, сезонные работы), 1. Общий порядок заключения трудового договора (основные положения трудового

законодательства по вопросам заключения трудового договора).



 2.  Понятие и виды переводов на другую работу (основные положения трудового законодательства по вопросам изменения

трудового договора)  

 3. Прекращение трудового договора  ( основные положения трудового законодательства по вопросам прекращения трудового

договора)

 , 1.Понятие и виды рабочего времени (характеристика рабочего времени, нормальное, сокращенное рабочее время, неполное

рабочее время). 

 2. Режим и учет рабочего времени (ненормированный рабочий день, гибкое рабочее время, сменная работа, суммированный

учет рабочего времени). 

 3. Понятие и виды времени отдыха (выходные дни, праздничные дни, перерыв).

 4. Отпуска: виды и порядок их предоставления (основные, дополнительные)., 1.  Порядок оплаты труда ( обычный, при

отклонении от нормальных условий труда).

 2. Системы заработной платы (тарифные, бестарифные) 

 3. Понятие и виды гарантийных выплат и доплат (гарантийные выплаты, предоставляемые за счет средств работодателя,

бюджетных средств, средств общественных организаций).

 4. Компенсационные выплаты и их виды ( выплаты, компенсирующие затраты работника, связанные с выполнением трудовых

обязанностей)

, 1. Понятие дисциплины труда, методы ее обеспечения (проверка соблюдения дисциплинарных норм).

 2. Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка (Правила внутреннего трудового распорядка, уставы и

положения о дисциплине)   

 3.Поощрения  за труд (меры поощрения, применяемые работодателем;  меры, применяемые соответствующими органами за

особые трудовые заслуги перед обществом и государством).

 4. Дисциплинарная ответственность: понятие и виды (понятие дисциплинарной ответственности, виды дисциплинарной

ответственности)

 5. Меры дисциплинарного взыскания и порядок их применения (замечание, выговор, увольнение), 1.Понятие, основание и

условия наступления материальной ответственности (наличие прямого действительного ущерба; противоправность поведения

работника;  вина в причинении ущерба;  причинная связь между виновным противоправным поведением и причиненным

ущербом)

 2. Материальная ответственность работодателя перед работником (случаи, при которых наступает материальная

ответственность работодателя перед работником) . 

 3.Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный работодателю (ограниченная, полная) ., 1. Понятие и

содержание охраны труда ( основные положения законодательства, регулирующие охрану труда)

 2. Обеспечение охраны труда ( принципы обеспечения охраны труда, создание здоровых и безопасных условий труда

различными средствами: правовыми, экономическими, медицинскими, организационно-техническими,

санитарно-гигиеническими, лечебно-профилактическими и др).

 3. Охрана труда отдельных категорий работников (специальные категории работников, гарантии по охране труда) 

 4. Расследование и учет несчастных случаев на производстве (несчастный случай на производстве, акт о несчастном случае,

расследование несчастного случая)., 1.Особенности регулирования труда женщин и лиц с семейными обязанностями

(заключение договора, рабочее время, время отдыха, порядок увольнения, гарантии и компенсации)  

 2.Особенности регулирования труда несовершеннолетних работников(заключение договора, рабочее время, время отдыха,

порядок увольнения, гарантии и компенсации)  . 

 3.Особенности регулирования труда лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним

местностях(заключение договора, рабочее время, время отдыха, порядок увольнения, гарантии и компенсации)  . 

 4.Особенности регулирования труда работников, заключивших трудовой договор на срок до двух месяцев, и работников,

занятых на сезонных работах (заключение договора, рабочее время, время отдыха, порядок увольнения, гарантии и

компенсации)  

 5.Особенности регулирования труда совместителей(заключение договора, рабочее время, время отдыха, порядок увольнения, 



гарантии и компенсации)  . 

 6.Особенности регулирования труда педагогических работников(заключение договора, рабочее время, время отдыха, порядок

увольнения, гарантии и компенсации)  . 

 7.Особенности регулирования труда лиц, работающих вахтовым методом(заключение договора, рабочее время, время отдыха,

порядок увольнения, гарантии и компенсации)., 1. Понятие и виды трудовых споров( условия возникновения трудовых споров,

классификация трудовых споров) 

 2. Индивидуальные трудовые споры (порядок разрешения и документальное оформление индивидуальных трудовых споров). 

 3. Коллективные трудовые споры (порядок разрешения и документальное оформление коллективных трудовых споров),

1.Понятие, субъекты, источники и принципы международного правового регулирования труда (основы

международно-правового регулирования труда, правовые коллизии в трудовом праве)    

 2. Классификация Конвенций и Рекомендаций МОТ о труде (критерии классификации. форма выражения международных

норм о труде;  способ обращения к регулированию трудовых отношений; контингент трудящихся, на которых они рассчитаны;

объект регулирования )

Форма контроля

Экзамен (устно)

Б1.О.28 Земельное право
Цели освоения дисциплины (модуля)

обеспечение профессионального образования, осознание социальной значимости своей будущей профессии, способности к

обобщению. анализу и восприятию информации, востребованности на рынке труда, успешной карьеры.

Профессиональные цели освоения дисциплины:

Подготовка студента к анализу общих институтов и положений земельного права; умение применять на практике положения

нормативных правовых актов федерального значения, регламентирующих (регулирующих) общие принципы земельного права

и особенности земельных правоотношений в Российской Федерации на современном этапе развития обществ.

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплины (модули).Обязательная часть.

Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля)

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

деятельности, ОПК-3 Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной задачи, ОПК-4

Способен профессионально толковать нормы права, ПК-4 Способен квалифицированно применять нормы права в конкретных

сферах юридической деятельности

Содержание

1. Понятие и основные признаки земельного права ( развитие правовой системы как в целом, так от отдельных отраслей и

институтов земельного права).

2. Принципы земельного права ( действующие принципы земельного законодательства).

3. Метод и система земельного права (  различные методы и система действующего земельного законодательства).

4. Соотношение земельного права с другими отраслями права ( развитие земельного права в целом и его взаимосвязь с

другими отраслями права).

, 1. Понятие источников земельного права (   нормативно-правовые акты, определяющие правовой режим и охрану различных

категорий земель, классификация источников земельного права).

2. Конституционные основы земельного права ( конституционные нормы, определяющие  использование и охрану различных

категорий земель).



3. Закон как источник земельного права ( законодательные основы, определяющие использование и охрану различных

категорий земель).

4. Подзаконные нормативные акты  ( система подзаконных актов, регулирующих использование и охрану различных категорий

земель)., 1. Понятие  и признаки права собственности на землю ( нормативно-правовые  акты, регулирующие различные формы

собственности на земельные участки).

2. Различные формы земельной собственности ( государственная, муниципальная и частная формы собственности на

земельные участки)

3. Основания и порядок возникновения и прекращения права собственности на землю (  нормативно-правовые акты,

определяющие порядок возникновения, изменения и прекращения прав на землю)., 1. Органы управления в сфере

использования и охраны земель (нормативно-правовые акты, регулирующие структуру органов управления в сфере

использования и охраны земель).

2. Мониторинг земель ( федеральный, региональный, локальные мониторинги земель)

3. Земельный кадастр (  государственный кадастр недвижимости, объекты кадастрового учета, процедура постановки на

кадастровый учет, предоставление сведений государственного кадастра).

4. Правовое регулирование землеустройства ( виды землеустройства.)

5. Плата за землю ( земельный налог и арендная плата за землю).

, 1. Понятие юридической ответственности за земельные правонарушения ( понятие,  объективные и субъективные признаки

земельных  правонарушений).

2. Виды юридической ответственности за земельные правонарушения ( понятие и виды мер ответственности за земельные

правонарушения)

3. Земельно-экспертная деятельность ( понятие экспертной деятельности и основные ошибки, допускаемые при разрешении

земельных споров)., 1. Понятие и состав земель сельхозназначения ( общие структурированные нормативные акты,

регулирующие отношения по использованию и охране земель сельхозназначения).

2. Субъекты прав на землю сельхозназначения ( категории лиц, являющихся субъектами прав на земли сельхозназначения).

3. Фонд перераспределения земель (  правовое регулирования создания фонда перераспределения земель).

4. Особенности оборота земель сельхозназначения ( правовая процедура оборота земель сельхозназначения)., 1. Понятие земель

населенных пунктов ( общие, структурированные нормативные акты, регулирующие отношения по использованию и охране

земель населенных пунктов).

2. Правовой режим территориальных зон ( состав земель населенных пунктов, зонирование территорий населенных пунктов).

3. Земельные и градостроительные требования (  градостроительный регламент, генеральный план городских населенных

пунктов).

4. Строительный контроль ( органы осуществляющие строительный контроль, функции строительного контроля).

, 1. Общая характеристика земель промышленности и иного специального назначения ( общие структурированные

нормативные акты, регулирующие отношения по использованию и охране земель промышленности и иного специального

назначения).

2. Правовой режим земель связи, энергетики, транспорта (виды земель энергетики, установление санитарно-защитных зон,

 виды земель  транспорта, охранные зоны земель транспорта правовой режим придорожных полос).

3. Правовой режим земель обороны, космической деятельности, безопасности ( особый режим использования земель обороны,

космической деятельности и безопасности, установление правового режима приграничной полосы.)., 1. Понятие леса и земель

лесного фонда ( общие структурированные нормативные акты, регулирующие отношения по использованию земель лесного

фонда, деление лесов на группы).

2. Субъекты права собственности на леса ( категории субъектов права собственности на леса, права и обязанности

лесопользователей).

3.  Право лесопользования ( виды лесопользования. порядок оформления документов на право лесопользования, передача

участков леса в аренду.).



4.  Земли особо охраняемых природных территорий (  правовой режим заказников, заповедников, национальных парков,

памятников природы. лечебно-оздоровительных местностей и курортов),

, 1. Понятие и состав земель водного фонда ( общие структурированные нормативные акты, регулирующие отношения по

использованию и охране земель водного фонда, использование водных объектов для различных целей, прибрежные и

защитные полосы).

2. Право водопользования ( виды права водопользования, права и обязанности водопользователей. порядок оформления

документов на право водопользования бассейновые управления, охрана водного фонда.).

3. Правовой режим континентального шельфа ( порядок оформления документов на право пользования континентальным

шельфом. охрана континентального шельфа).

Форма контроля

Экзамен (устно)

Б1.О.29 Юридическая техника
Цели освоения дисциплины (модуля)

 подготовка обучающихся к практической правовой деятельности путем выработки умений и навыков правильного

составления, толкования, оформления юридических документов.

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплины (модули).Обязательная часть.

Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля)

ОПК-5 Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь с единообразным и

корректным использованием профессиональной юридической лексики, ОПК-6 Способен участвовать в подготовке проектов

нормативных правовых актов и иных юридических документов

Содержание

1. Предмет и общая характеристика юридической техники (Предмет и общая характеристика юридической техники. Виды

юридической техники и их особенности.). 

2. Методология юридической техники (Понятие методологии юридической техники. Общенаучные, логические,

лингвистические, технические методы юридической техники). 

3. Юридическая техника как учебная дисциплина (Структура курса «Юридическая техника»: общая и особенная части.

Значение юридической техники для юриста). 

4. Эволюция научных взглядов о юридической технике (Стадии развития права. Юридическая техника в древнем обществе

(архаичное право), в традиционном обществе (сословное право), в индустриальном обществе)., 1. Понятие и характеристика

правотворческой техники (Понятие и виды юридической техники в правотворческой деятельности. Понятие и виды

правотворчества..). 

2. Особенности правотворческой техники на отдельных стадиях правотворческого процесса (Стадии правотворческого

процесса и особенности правотворческой техники на отдельных его стадиях.  Виды и структура нормативных правовых актов.

Стадии законодательного процесса и виды законов.  Виды и структура подзаконных нормативных правовых актов.  Процедура

ведомственного правотворчества.  Экспертиза проектов нормативных актов.). 

3. Понятие и виды юридической лексики (Профессиональная юридическая лексика при подготовке юридических документов.

Ее понятие, виды и содержание. Юридические фикции, презумпции, преюдиции и иные приемы юридической техники,

используемые при правотворчестве). 

4. Юридическая техника опубликования нормативных правовых актов (Опубликование нормативных правовых актов: значение, 



сроки, официальные и неофициальные источники. Язык опубликования. Ограничительные грифы. Опубликование

федеральных, региональных, местных и локальных нормативных правовых актов. Способы вступления нормативных актов в

силу).

5. Юридическая техника систематизации нормативных правовых актов (Причины, значение, принципы и виды систематизации

нормативных правовых актов. Цели и субъекты систематизации нормативных правовых актов. Технико-юридические правила,

способы и приемы кодификации, консолидации, инкорпорации и учета нормативных правовых актов.)., 1. Понятие, признаки и

особенности интерпретационной техники (Толкование (интерпретация) как вид юридической работы. Структура толкования

(толкование-уяснение и толкование-разъяснение). Причины и цели толкования). 

2. Особенности юридической техники толкования нормативных и правоприменительных актов (Виды толкования и

особенности юридической техники толкования нормативных и правоприменительных актов. Юридическая техника

официального и неофициального толкования. Основные приемы и способы подготовки проектов интерпретационных актов.

Приемы и субъекты официального толкования. Признаки и виды толкования).

3. Понятие и характеристика интерпретационной технологии (Интерпретационная техника и интерпретационная технология.

Структура и  приемы интерпретационной технологии.)., 1. Юридическая техника в правореализационном процессе.

Юридическая аргументация (Понятие и формы правореализации.  Правореализационные документы и юридическая техника

создания отдельных их видов. Понятие и формы юридической аргументации в правореализационной деятельности. Правила и

приемы аргументации решений в профессиональной деятельности юриста). 

2. Юридическая техника правоприменения в органах публичной власти (Понятие, цели, виды и особенности

правоприменительной деятельности. Основные этапы, приемы и способы подготовки проектов правоприменительных актов).

3. Юридическая техника судебного правоприменения (Судебное правоприменение и особенности его юридической техники и

технологии.  Виды судебных актов. Требования к содержанию и структуре судебных актов.  Основные этапы, приемы и

способы подготовки проектов судебных актов. Юридическая техника судебного процесса и его этапов.).

4. Юридическая техника правоприменения иных субъектов (Юридическая техника правоприменения в деятельности

юридических лиц. Основные этапы, приемы и способы подготовки проектов юридических документов.  Содержание и типовая

структура договора, технические приемы подготовки текста договора. ).

Форма контроля

Зачет

Б1.О.30 Логика
Цели освоения дисциплины (модуля)

 состоит в получении студентами юристами знания  о законах и логических формах правильного мышления, а также в

формировании  навыков и умений, необходимых для реализации полученных знаний на практике.

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплины (модули).Обязательная часть.

Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля)

ОПК-5 Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь с единообразным и

корректным использованием профессиональной юридической лексики

Содержание

1. Роль мышления в познании (законы логики и логические операции).

2. Понятие логической формы и логического закона.

3. Значение логики для практической деятельности, в т. ч. в сфере юриспруденции.

, 1. Общая характеристика понятий

2. Виды понятий



3. Образование понятий, их содержание и объем

4.      Отношения между понятиями

, 1. Обобщение и ограничение понятий

2.     Определение

3.     Правила определения

4.      Деление понятий, 1. Общая характеристика суждений

2. Языковое выражение суждений

3.  Простые суждения. Понятие и виды

4. Распределенность терминов в суждении

5.     Нормальная форма простых суждений

6.     Общая характеристика сложных суждений. Таблицы истинности сложных суждений

7.    Общая характеристика и таблицы логических отношений между суждениями

8.     Операции с суждениями

 

, 1. Общее представление об умозаключении

2. Простой категорический силлогизм

3. Правила фигур простого категорического силлогизма

4. Правила терминов. Правила посылок

5. Модусы фигур

6. Разделительные и условные умозаключения

7. Сложные и сокращенные силлогизмы 

, 6.1. Понятие индукции 

6.2. Правила индукции 

6.3. Виды индуктивных умозаключений 

6.4. Методы установления причинно-следственных связей 

6.4.1. Понятие о причинно-следственных связях 

6.4.2. Методы установления причинно-следственных связей 

6.5. Аналогия и гипотеза 

6.5.1. Понятие умозаключения по аналогии 

6.5.2. Виды и правила аналогии 

6.5.3. Гипотеза 

, 7.1. Понятие аргументации 

7.2. Доказательство 

7.3. Виды доказательства 

7.4. Недедуктивные доказательства 

7.5. Индуктивное доказательство 

7.6. Опровержение (критика) 

7.6.1. Опровержение тезиса 

7.6.2. Опровержение аргументов 

7.6.3. Опровержение демонстрации 

7.7. Правила доказательства и ошибки в доказательстве 

7.7.1. Правила и возможные ошибки по отношению к тезису 

7.7.2. Правило по отношению к аргументам. 

7.7.3. Правила по отношению к способу (форме) доказательства.  

7.8. Спор как форма аргументации 



7.8.1. Корректные и некорректные приемы  и уловки, применяемые в спорах 

7.9. Софизмы. Логические парадоксы 

7.9.1. Софизмы. Понятие, примеры 

7.9.2. Парадокс. Понятие, примеры 

, 8.1. Вопросы и их типы 

8.2. Ответ. Виды ответов 

, 9.1. Закон тождества

9.2. Закон непротиворечия (противоречия) 

9.3. Закон исключенного третьего

9.4. Закон достаточного основания

Форма контроля

Зачет

Б1.О.31 Уголовный процесс
Цели освоения дисциплины (модуля)

Формирование у обучающихся теоретических знаний, развитие и закрепление практических умений и навыков, необходимых в

профессиональной деятельности юриста по применению уголовно-процессуального законодательства, защите прав и законных

интересов потерпевших от преступлений, защите личности от незаконного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и

свобод

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплины (модули).Обязательная часть.

Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля)

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

деятельности, ОПК-6 Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и иных юридических

документов, ПК-2 Способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения, а также

вы-являть и устранять причины и условия, способствующие их совершению, ПК-4 Способен квалифицированно применять

нормы права в конкретных сферах юридической деятельности

Содержание

, , 1. Сущность и задачи стадии возбуждения уголовного дела (понятие, задачи и значение стадии возбуждения уголовного

дела; содержание стадии возбуждения уголовного дела).

2. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела (заявление о преступлении; явка с повинной; сообщение о

совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников; постановление прокурора о направлении

соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании;

основание для возбуждения уголовного дела).

3. Прием и рассмотрение сообщений о преступлении (порядок приема и регистрации сообщений о преступлении; сроки и

порядок проверки сообщений о преступлениях).

4. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела (виды решений, принимаемых на стадии возбуждения уголовного

дела; требования, предъявляемые к постановлению о возбуждении уголовного дела; процессуальный порядок возбуждения

уголовного дела публичного обвинения).

5. Основания и процессуальный порядок отказа в возбуждении уголовного дела (основания отказа в возбуждении уголовного

дела; порядок отказа в возбуждении уголовного дела; порядок обжалования решения об отказе в возбуждении уголовного

дела)., 1. Сущность и значение стадии предварительного расследования (понятие и сущность стадии предварительного

расследования; значение предварительного расследования; общие условия предварительного расследования).



2. Формы предварительного расследования (предварительное следствие как форма предварительного расследования; сроки

 предварительного следствия и порядок их продления; деятельность следственной группы; подготовка следователем поручений

о производстве следственных действий, поручений о проведении оперативно-разыскных мероприятий, международных

поручений об оказании правовой помощи по уголовным делам; подготовка следователем запросов; дознание как форма

предварительного расследования; особенности дознания в сокращенной форме; сроки дознания и порядок их продления).

3. Следственные действия (понятие, значение и система следственных действий; общие правила производства следственных

действий; основания и цели производства следственных действий; следственные и процессуальные действия, требующие

судебного порядка получения разрешения и постановления органа предварительного расследования; фиксация хода и

результатов следственных действий; требования, предъявляемые к оформлению протоколов следственных или иных

процессуальных действий, постановлений, а также других документов, имеющих значение для уголовного дела, и правила их

составления и вынесения; понятие, виды, задачи и значение следственного осмотра в расследовании преступлений; основания

проведения следственного осмотра и освидетельствования; порядок проведения следственного осмотра и освидетельствования;

понятие допроса и очной ставки; виды допроса; основания проведения допроса; место и время допроса; порядок вызова на

допрос; порядок допроса; особенности допроса несовершеннолетних (малолетних); основания проведения очной ставки;

особенности фиксации результатов очной ставки; понятие, сущность и виды предъявления для опознания; основания для

принятия решения о производстве предъявления для опознания; порядок предъявления для опознания; правила фиксации хода

и результатов предъявления для опознания; понятие, виды и задачи обыска и выемки; конституционные права граждан при

принятии решений о производстве обыска и выемки; основания проведения обыска и выемки; порядок проведения обыска и

выемки; правила фиксации хода и результатов обыска и выемки; особенности выемки предметов и документов, содержащих

государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну; понятие, цели и виды следственного эксперимента;

правила фиксации хода и результатов следственного эксперимента; понятие, сущность, виды, задачи, порядок проверки

показаний на месте; цель, основания и особенности получения информации о соединениях между абонентами и (или)

абонентскими устройствами; понятие, цель и сущность наложения ареста на почтово-телеграфные отправления; основания

наложения ареста на почтово-телеграфные отправления; особенности наложения ареста на почтово-телеграфные отправления;

основания отмены ареста на почтово-телеграфные отправления; понятие и сущность контроля и записи переговоров;

требования о необходимости строжайшего соблюдения законности при принятии решений о производстве контроля и записи

переговоров; цели контроля и записи переговоров; основания прекращения контроля и записи переговоров ; понятие и виды

судебной экспертизы; случаи обязательного назначения судебной экспертизы; содержание постановления о назначении

экспертизы; соблюдение права участников предварительного расследования при назначении и производстве судебной

экспертизы).

4. Привлечение лица в качестве обвиняемого (понятие, значение, подготовка и порядок предъявления обвинения; структура и

содержание постановления о привлечении в качестве обвиняемого; допрос обвиняемого)

5. Приостановление предварительного расследования (основания, порядок и сроки приостановления предварительного

расследования; основания и порядок возобновления предварительного расследования; законодательные рамки розыскной

работы следователя, виды и формы).

6. Окончание предварительного расследования (понятие и формы окончания предварительного расследования; действия и

решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением; основания и порядок прекращения

уголовного дела; выявление обстоятельств, способствовавших совершению преступлений; внесение представления о принятии

мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступлений).

, 1. Подготовка к судебному заседанию (понятие и значение стадии подготовки дела к судебному заседанию; полномочия

судьи по поступившему в суд уголовному делу; виды принимаемых им решений и сроки их принятия; вопросы, подлежащие

выяснению по поступившему в суд уголовному делу; процессуальный порядок назначения судебного заседания;

предварительное слушание: основания и порядок проведения).

2. Сущность и значение судебного разбирательства (понятие и значение стадии судебного разбирательства; общие условия

судебного разбирательства).



3. Этапы судебного разбирательства (подготовительная часть судебного заседания; судебное следствие; прения сторон;

последнее слово подсудимого; процессуальный порядок постановления приговора и вопросы, разрешаемые судом при этом;

приговор: понятие, значение и виды; законность, обоснованность и справедливость приговора; структура и содержание

приговора).

4. Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением (основания

применения особого порядка принятия судебного решения; порядок заявления ходатайства; порядок проведения судебного

заседания и постановления приговора; пределы обжалования приговора, выносимого при особом порядке судебного

разбирательства).

5. Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве (общая

характеристика производства по уголовному делу при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве; порядок

заявления и рассмотрения ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве; порядок составления

досудебного соглашения о сотрудничестве; Особенности производства и окончания следствия при заключении досудебного

соглашения о сотрудничестве; основания применения особого порядка проведения судебного заседания  и вынесения решения

по уголовному делу в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве). 

6. Особенности производства по уголовным делам, подсудным мировому судье (отличительные особенности производства по

уголовному делу у мирового судьи; подсудность, состав суда, сокращенные сроки рассмотрения уголовного дела, полномочия

мирового судьи по уголовному делу с обвинительным актом; возбуждение уголовного дела частного обвинения; полномочия

мирового судьи по уголовному делу частного обвинения; особенности производства по уголовному делу частного обвинения).

7. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей (особенности предварительного слушания в суде

присяжных; составление предварительного списка присяжных заседателей; подготовительная часть судебного заседания;

формирование коллегии присяжных заседателей; особенности судебного следствия, прений сторон, последнего слова

подсудимого в суде с участием присяжных заседателей; порядок вынесения и провозглашения вердикта присяжных

заседателей; виды решений, принимаемых председательствующим; постановление приговора). , 1. Производство в суде

апелляционной инстанции (сущность и задачи стадии производства в суде апелляционной инстанции; порядок принесения

апелляционной жалобы, представления; сроки и порядок рассмотрения уголовного дела судом апелляционной инстанции;

основания отмены или изменения приговора судом апелляционной инстанции).

2. Исполнение приговора (сущность и задачи стадии исполнения приговора; вступление приговора в законную силу и

обращение его к исполнению; рассмотрение и разрешение вопросов, связанных с исполнением приговора)., 1. Общая

характеристика стадии производства в суде кассационной инстанции (понятие, сущность и значение пересмотра приговора,

определений и постановлений, вступивших в законную силу; право на обращение в суд кассационной инстанции; предмет

судебного разбирательства в кассационном порядке; кассационная жалоба и представление: понятие, структура, содержание;

прядок подачи кассационных жалобы, представления; действия суда кассационной инстанции при поступлении кассационных

жалобы, представления; рассмотрение кассационных жалобы, представления; решение суда кассационной инстанции;

основания отмены или изменения судебного решения при рассмотрении уголовного дела в кассационном порядке).

2. Общая характеристика стадии производства в суде надзорной инстанции (понятие и значение пересмотра судебных решений

в порядке надзора; право на обращение в суд надзорной инстанции; порядок и срок подачи надзорных жалобы, представления;

содержание надзорных жалобы, представления; рассмотрение надзорных жалобы, представления; основания отмены или

изменения судебных решений в порядке надзора).

3. Общая характеристика стадии возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся

обстоятельств (Сущность и основания возобновления производства по делу ввиду новых или вновь открывшихся

обстоятельств; возбуждение производства; действия прокурора по окончании проверки или расследования; порядок разрешения

судом вопроса о возобновлении производства по уголовному делу; решение суда по заключению прокурора).

1. Общая характеристика стадии производства в суде кассационной инстанции (понятие, сущность и значение пересмотра

приговора, определений и постановлений, вступивших в законную силу; право на обращение в суд кассационной инстанции;

предмет судебного разбирательства в кассационном порядке; кассационная жалоба и представление: понятие, структура,

содержание; прядок подачи кассационных жалобы, представления; действия суда кассационной инстанции при поступлении 



кассационных жалобы, представления; рассмотрение кассационных жалобы, представления; решение суда кассационной

инстанции; основания отмены или изменения судебного решения при рассмотрении уголовного дела в кассационном порядке).

2. Общая характеристика стадии производства в суде надзорной инстанции (понятие и значение пересмотра судебных решений

в порядке надзора; право на обращение в суд надзорной инстанции; порядок и срок подачи надзорных жалобы, представления;

содержание надзорных жалобы, представления; рассмотрение надзорных жалобы, представления; основания отмены или

изменения судебных решений в порядке надзора).

3. Общая характеристика стадии возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся

обстоятельств (Сущность и основания возобновления производства по делу ввиду новых или вновь открывшихся

обстоятельств; возбуждение производства; действия прокурора по окончании проверки или расследования; порядок разрешения

судом вопроса о возобновлении производства по уголовному делу; решение суда по заключению прокурора).

, 1. Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних (общая характеристика особенностей производства

по уголовным делам в отношении несовершеннолетних; особенности предварительного расследования по уголовным делам в

отношении несовершеннолетних; особенности предмета доказывания; выделение в отдельное производство уголовного дела в

отношении несовершеннолетнего; задержание несовершеннолетнего подозреваемого; избрание несовершеннолетнему

подозреваемому, обвиняемому меры пресечения; порядок вызова несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого для

производства следственных действий; особенности допроса несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого; участие

законного представителя несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого в ходе досудебного производства по уголовному

делу; прекращение уголовного преследования с применением принудительной меры воспитательного воздействия; особенности

судебного разбирательства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних; участие законного представителя

несовершеннолетнего подсудимого в судебном заседании; удаление несовершеннолетнего подсудимого из зала судебного

заседания; вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора в отношении несовершеннолетнего; освобождение

судом несовершеннолетнего подсудимого от уголовной ответственности с применением принудительных мер воспитательного

воздействия).

2. Производство о применении принудительных мер медицинского характера (основания производства о применении

принудительных мер медицинского характера; особенности производства предварительного следствия; особенности предмета

доказывания; правовое положение лица, в отношении которого ведется производство о применении принудительных мер

медицинского характера; участие в деле защитника и законного представителя; обязательность назначения судебной

психиатрической экспертизы; помещение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в

стационарных условиях; окончание предварительного следствия; особенности производства в суде первой инстанции; вопросы,

разрешаемые судом при принятии решения по уголовному делу; постановление суда; прекращение, изменение и продление

применения принудительных мер медицинского характера; возобновление уголовного дела в отношении лица, к которому

применена принудительная мера медицинского характера).

3. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц (категории лиц, в отношении

которых применяется особый порядок производства по уголовным делам, их общая характеристика; особенности возбуждения

уголовного дела в отношении отдельных категорий лиц и (или) привлечения их в качестве обвиняемых; особенности

задержания, избрания меры пресечения, производства отдельных следственных и иных процессуальных действий).

, 1. Понятие уголовного процесса и его назначение (Сущность уголовного процесса, его значение). 

2. Стадии уголовного процесса (понятие и признаки стадии уголовного процесса; система стадий уголовного процесса и их

краткая характеристика). 

3. Основные понятия уголовного процесса (уголовно-процессуальные отношения; уголовно-процессуальные функции;

уголовно-процессуальная форма; уголовно-процессуальные гарантии; уголовно-процессуальные документы). 

4. Исторические формы (типы) уголовного процесса (обвинительная (частно-исковая), розыскная (инквизиционная),

состязательная, смешанная формы уголовного процесса).

 , 1. Уголовно-процессуальное право как отрасль российского права (понятие уголовно-процессуального права; предмет

уголовно-процессуального права; взаимосвязь уголовно-процессуального права с другими отраслями права; понятие норм

уголовно-процессуального права, виды и структура норм уголовно-процессуального права). 



2. Источники уголовно-процессуального права: понятие, система и общая характеристика (понятие и система источников

уголовно-процессуального права; международные нормативные правовые акты, регламентирующие уголовно-процессуальные

отношения; Конституция РФ как источник уголовно-процессуального права; общая характеристика Уголовно-процессуального

кодекса РФ как основного источника уголовно-процессуального права; значение решений Конституционного Суда РФ,

Пленума Верховного Суда РФ в уголовном судопроизводстве). 

3. Действие уголовно-процессуального закона (действие уголовно-процессуального закона во времени, в пространстве и по

кругу лиц).

, 1. Понятие, значение и система принципов уголовного процесса (понятие, признаки, значение принципов уголовного

судопроизводства; система принципов уголовного процесса; применение норм действующего уголовно-процессуального

законодательства, регламентирующих принципы уголовного судопроизводства, при осуществлении производства по уголовным

делам).

2. Содержание принципов уголовного процесса (разумный срок уголовного судопроизводства; законность при производстве по

уголовному делу; осуществление правосудия только судом; независимость судей; уважение чести и достоинства личности;

неприкосновенность личности;  охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве;

 неприкосновенность жилища; тайна переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений;

презумпция невиновности; состязательность сторон; обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту; свобода

оценки доказательств; язык уголовного судопроизводства; право на обжалование процессуальных действий и решений).

3. Понятие и виды уголовного преследования (понятие уголовного преследования; виды уголовного преследования: публичное,

частное и частно-публичное обвинение).

, 1. Понятие участников уголовного судопроизводства и их классификация (понятие участников уголовного судопроизводства;

классификация участников уголовного судопроизводства). 

2. Суд как участник уголовного судопроизводства (функции суда: разрешение дела по существу и судебный контроль;

исключительные полномочия суда на досудебных и судебных стадиях уголовного процесса; состав суда; подсудность:

предметная, территориальная, персональная; применение судом уголовно-процессуального законодательства в ходе судебного

производства по уголовному делу). 

3. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения (процессуальное положение прокурора на различных

стадиях уголовного процесса; правовой статус должностных лиц, наделенных уголовно-процессуальным законодательством

полномочиями по производству следственных и иных процессуальных действий и принятию процессуальных решений,

оформляемых в соответствующих протоколах и постановлениях: процессуальный статус следователя, руководителя

следственного органа, дознавателя, начальника подразделения дознания; процессуальные полномочия органа дознания;

 принятие следователем и дознавателем решений по уголовному делу в строгом соответствии с действующим

уголовно-процессуальным законодательством; процессуальное положение потерпевшего, частного обвинителя; гражданский

истец, его процессуальное положение; представители потерпевшего, частного обвинителя, гражданского истца).

4. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты (процессуальный статус подозреваемого, обвиняемого;

защитник: понятие, полномочия; приглашение, назначение, замена защитника, отказ от защитника; оплата труда защитника;

обязательное участие защитника; законный представитель несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого; гражданский

ответчик; представитель гражданского ответчика).

5. Иные участники уголовного судопроизводства (процессуальное положение свидетеля, переводчика, понятого; специальные

познания в уголовном процессе; процессуальное положение эксперта и специалиста: сходства и различия). 

6. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве (отводы и самоотводы в уголовном процессе).

, 1. Понятие доказательственного права (понятие и содержание доказательственного права; теория доказательств и

доказательственное право).

2. Предмет и пределы доказывания по уголовному делу (понятие предмета доказывания по уголовному делу; общий и

специальный предмет доказывания; обстоятельства, подлежащие доказыванию; пределы доказывания).

3. Понятие и свойства доказательств (понятие доказательств в уголовном процессе; свойства доказательств: относимость,

допустимость, достоверность и достаточность доказательств; недопустимость доказательств).



4. Характеристика отдельных видов доказательств (показания свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого и их

оценка; свидетельский иммунитет; доказательственное значение признания вины; заключение и показания эксперта и

специалиста; содержание и оценка заключения эксперта и специалиста; предмет показаний  эксперта и специалиста; отличие

заключения эксперта от заключения специалиста; вещественные доказательства: понятие, признаки; обнаружение, фиксация,

изъятие и сохранение вещественных доказательств; порядок приобщения вещественных доказательств к материалам

уголовного дела; хранение вещественных доказательств; оценка вещественных доказательств; протоколы следственных

действий и судебного заседания, их оценка; иные документы как доказательства).

5. Процесс доказывания (процесс доказывания: собирание, проверка и оценка доказательств; способы собирания и проверки

доказательств. получение и закрепление доказательственной информации; осуществление процессуальных действий по

собиранию доказательств на различных стадиях уголовного процесса в соответствии с нормами уголовно-процессуального

законодательства, регламентирующими досудебное и судебное производство по уголовному делу; субъекты доказывания;

использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности).

, 1. Общая характеристика мер уголовно-процессуального принуждения и их классификация (понятие и значение мер

уголовно-процессуального принуждения; классификация мер уголовно-процессуального принуждения; принятие

процессуальных решений о применении мер уголовно-процессуального принуждения на стадии предварительного

расследования и в судебном производстве по уголовному делу).

2. Основания и порядок задержания подозреваемого (понятие и виды задержания лица, подозреваемого (обвиняемого) в

совершении преступления; основания и мотивы задержания; порядок задержания; случаи обязательного уведомления о

задержании, случаи, когда уведомление о задержании с согласия прокурора может не производиться; процессуальные гарантии

законности и обеспечения прав граждан при задержании; основания освобождения подозреваемого (обвиняемого)) .

3. Понятие, основания и порядок избрания мер пресечения (меры пресечения: понятие, виды, основания и условия их

применения; обстоятельства, учитываемые при избрании конкретной меры пресечения; применение мер пресечения в

отношении подозреваемых; избрание и изменение меры пресечения подозреваемому (обвиняемому) в совершении

преступления; основания и порядок отмены и изменения меры пресечения).  

4. Виды мер пресечения (подписка о невыезде и надлежащем поведении; личное поручительство; наблюдение командования

воинской части; присмотр за несовершеннолетним подозреваемым, обвиняемым; залог; домашний арест; запрет определенных

действий). 

5. Заключение под стражу как мера пресечения и сроки содержания под стражей (понятие и сущность заключения под стражу;

порядок избрания меры пресечения в виде заключения под стражу; сроки содержания под стражей; порядок содержания под

стражей).

6. Иные меры уголовно-процессуального принуждения и их характеристика (иные меры процессуального принуждения:

понятие, классификация, виды, основания и порядок применения; обязательство о явке; привод: основания и порядок

применения; временное отстранение от должности подозреваемого, обвиняемого; понятие и сущность наложения ареста на

имущество и ценные бумаги; основания наложения ареста на имущество и ценные бумаги; цели наложения ареста на

имущество и ценные бумаги; особенности наложения ареста на имущество и ценные бумаги; основания отмены ареста на

имущество и ценные бумаги; денежное взыскание).

, 1. Понятие и сущность ходатайств в уголовном процессе, процессуальный порядок их заявления и разрешения (понятие и

значение ходатайства; лица, имеющие право заявить ходатайство; порядок заявления ходатайства, его рассмотрение и

разрешение). 

2. Обжалование в уголовном судопроизводстве (понятие обжалования в уголовном судопроизводстве; право обжалования;

порядок рассмотрения жалобы руководителем следственного органа, прокурором и судом). 

3. Понятие, содержание и правовая регламентация института реабилитации (понятие и значение реабилитации в уголовном

судопроизводстве; основания и условия возникновения права на реабилитацию; лица, имеющие право на реабилитацию;

признание права на реабилитацию; возмещение имущественного вреда; возмещение морального вреда; восстановление

реабилитированного в трудовых, пенсионных, жилищных и иных правах). 



4. Процессуальные сроки (понятие и виды процессуальных сроков; исчисление срока; соблюдение и продление срока;

восстановление пропущенного срока).

5. Понятие и виды процессуальных издержек по уголовному делу (понятие процессуальных издержек; виды процессуальных

издержек; взыскание процессуальных издержек).

Форма контроля

Зачет, Экзамен (устно)

Б1.О.32 Юридическая

аргументация Цели освоения дисциплины (модуля)

изучение основных видов и категорий  юридической аргументации, различных аспектов убеждения (логических и

психолого-риторических), рассмотрение основных методов аргументации, правил ведения судебных прений, альтернативных

способов разрешения споров: переговоров (между спорящими сторонами) и медиации (переговорам сторон с участием

нейтрального посредника).

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплины (модули).Обязательная часть.

Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля)

ОПК-5 Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь с единообразным и

корректным использованием профессиональной юридической лексики

Содержание

1. Понятие аргументации как деятельности (содержание, структуру, виды и формы аргументации)

2. Роль и приемы построения логичной юридической аргументации (содержание, структуру и виды  юридической лексики)

3. Виды аргументов в правовой сфере

, 1. Убеждение как основная категория аргументации (законы логики, основные виды умозаключений и доказательств для

построения логичной юридической аргументации)

2. Функционально-смысловые типы речи

3. Рассуждение и его виды

4. Структура доказательного рассуждения: тезис-аргумент-демонстрация

, 1. Понятие прямого и косвенного доказательства (законы логики, основные виды умозаключений и доказательств для

построения логичной юридической аргументации)

2. Виды доказательств: объяснения сторон и третьих лиц, показания свидетелей, письменные и вещественные доказательства,

заключения экспертов и иные.

3. Опровержение, способы опровержения (профессиональная юридическая лексика при ведении юридического диалога)., 1.

Понятие и виды аргументации в юридических текстах 

2. Использование логических приемов в процессе создания юридических документов, особенности лексики юридических

документов (пределы и правила юридической аргументации в зависимости от характера юридической практики; значение

обязательных и факультативных реквизитов юридических документов и последствия их отсутствия; действующие реквизитные

требования, предъявляемые к оформлению различных видов юридических документов; приемы, средства и правила

интерпретационной и 

 систематизационной техники)

3. Этика юридического письма (этические правила юридического письма при разработке и оформлении юридических и

служебных документов в письменной форме), 1. Понятие профессиональной юридической лексики (термины-основа

профессиональной лексики)



2. Юридическое интервьюирование и консультирование: сходство и различия (приемы устной речи при проведении

интервьюирования и консультирования, средства вербальной и невербальной коммуникации юриста при ведении юридического

диалога)

3. Этапы консультирования

4. Вопрос, как основной способ получения информации

5. Этические основы профессиональной речи юриста (служебный этикет юриста; речевой этикет; тактичность; вежливость,

корректность при ведении юридического диалога), 1. Спор: понятие и признаки (стратегии и тактики речевого воздействия и

их реализация в судебной коммуникации)

2. Разновидности спора, критерий продуктивности и непродуктивности (основные элементы подготовки к предстоящему

судебному процессу,  цели, методы и общая стратегия будущего судебного спора,  корректное использование

профессиональной юридической лексики при ведении юридического диалога в процессе судебного спора).

3. Стратегия и тактика судебных споров (коммуникативная стратегия судебного спора, коммуникативная тактика судебного

спора, виды стратегий, значение корректного использования профессиональной юридической лексики при ведении

юридического диалога), 1. Корректные приемы ведения спора (приемы устной речи при ведении  дискуссии, полемики,

эклектики и софистики, как разновидностей видов спора) 

2. Стандартные некорректные способы убеждения (подмена тезиса, использование ложных и недоказанных аргументов как

виды некорректных способов ведения спора) 

3. Искусство спора на суде (законность требований, знание судебного этикета, выбор тактики, корректное использование

профессиональной юридической лексики при ведении юридического диалога)

, 1. Понятие и виды альтернативных способов разрешения споров (законы логики, умозаключения и доказательства при выборе

альтернативного способа разрешения споров: переговоров, претензий, посредничества)

2. Альтернативное разрешение споров  третейскими судами (включение при оформлении юридических документов в

письменной форме

 третейской оговорки, порядок разрешения споров третейскими судами, исполнения решения третейских судов)

3. Медиация как альтернативный способ разрешения споров (споры, передаваемые на разрешение с участием медиатора,

логические приемы в процессе оформления медиативного соглашения как юридического документа) 

4. Переговоры и претензионная работа, как способы разрешения споров  (приемы корректного использования

профессиональной юридической лексики при ведении юридического диалога в устной и письменной форме)

Форма контроля

Зачет

Б1.О.33 Гражданский процесс
Цели освоения дисциплины (модуля)

формирование у обучающихся профессиональных компетенций посредством освоения знаний, умений и навыков в сфере

гражданского процесса

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплины (модули).Обязательная часть.

Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля)

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

деятельности, ОПК-6 Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и иных юридических

документов, ПК-4 Способен квалифицированно применять нормы права в конкретных сферах юридической деятельности

Содержание

1. Понятие гражданского процесса (цель, задачи, виды)



2. Понятие гражданского процессуального права. (предмет, метод, система)

3. Источники гражданского процессуального права (нормативные правовые источники  и  судебные источники как источники

дальнейшего развития отрасли права) 

4. Принципы гражданского процессуального права (понятие, значение и классификация)

, 1. Понятие и признаки гражданских процессуальных правоотношений (правовой, властный, правоприменительный характер,

обязательное участие суда, динамизм) 

2. Содержание и объект гражданского процессуального правоотношения (права и обязанности участников, спорное

материально-правовое отношение - объект)

3. Предпосылки возникновения гражданских процессуальных правоотношений ( юридически значимые факты и

обстоятельства, их квалификация)

4. Субъекты гражданских правоотношений (суд, граждане, организации, государство как субъект гражданского

процессуального права)

5. Гражданская процессуальная право и дееспособность (понятие, возникновение, содержание, ограничения)

, 1. Понятие и виды подсудности (относимость дел к полномочиям суда, функциональная, родовая, территориальная)

2. Споры о подсудности. (между заинтересованными лицами и судом,  между судами

3. Передача дела для рассмотрения в другой суд (основания для передачи дела, процессуальное оформление), 1. Правовое

положение сторон в гражданском процессе (понятие сторон, их процессуальные права и обязанности, процессуальное

соучастие, ненадлежащая сторона и ее замена, процессуальное правопреемство).

2.  Третьи лица в гражданском процессе (заявляющие и не заявляющие самостоятельные требования относительно предмета

спора)

3.Прокурор в гражданском процессе (основания и цели участия, правовой статус, формы участия)

4. Участие в гражданском процессе государственных органов, органов местного самоуправления (основания, цели  участия,

обращение в суд в защиту других лиц и участие в процессе  для дачи заключения) 

, 1. Понятие представительства в суде (цель судебного представительства, факторы, определяющие необходимость

представительства) 

2.   Виды судебного представительства (законное, договорное,  по назначению)

3.  Порядок оформления судебного представительства по гражданским делам. (общая и специальная доверенность, иные

способы оформления полномочий представителей, элементы и реквизиты доверенностей) 

4.   Полномочия представителей в гражданском процессе  (общие и специальные полномочия) , 1. Понятие и отличие от иных

промежутков времени, имеющих правовое значение  (публично-правовое начало установления, точное исчисление,)

2.Виды процессуальных сроков (для действий, совершаемых судом, для действий, совершаемых участниками процесса и

иными лицами, обязанными выполнять предписания суда)

3. Исчисление процессуальных сроков  (порядок определения начала и окончания течения, приостановление, продление,

восстановление  процессуальных сроков, последствия пропуска  процессуальных сроков) 

, 1.Понятие и виды, функции судебных расходов (компенсационная, дисциплинирующая, дисциплинирующая)  

2.Государственная пошлина. (понятие, цена иска, порядок определения размера, порядок уплаты, доплаты и возврата). 

3.Судебные издержки (состав, определение размера, порядок возмещения) 

4. Освобождение от уплаты судебных расходов (категории дел и категории участников процесса, освобожденных от уплаты) 

5. Судебные штрафы (порядок наложения, сложения и уменьшения судебного штрафа)

, 1. Понятие иска.  (иск в материальном и процессуальном значении) 

2. Элементы иска (предмет основание, содержание иска) 

3. Виды исков (по характеру требований: о признании, о присуждении и преобразовательные; в зависимости от характера

спорного материального правоотношения, по  характеру защищаемых интересов)

4. Предъявление иска (правовые условия возникновения права на иск, отказ в принятии искового заявления)

5. Изменения средств защиты права (изменения иска, отказ от иска, соединение и разъединение исковых требований, 



признание иска, заключение мирового соглашения)

6. Защита интересов ответчика (возражения против иска, встречный иск)

7. Обеспечение иска (меры обеспечения иска, условия доказывания и удовлетворения заявления, замена и отмена мер

обеспечения иска), 1. Понятие и процесс судебного доказывания (процессуальная роль суда и стадии судебного доказывания) 

2. Предмет доказывания.(факты, образующие предмет доказывания по делу, обстоятельства, не подлежащие доказыванию)

3. Судебные доказательства (классификация, относимость и допустимость доказательств, достоверность и достаточность

доказательств

4.   Виды доказательств (объяснения сторон и третьих лиц, показания свидетелей, заключения экспертов, письменные и

вещественные доказательства,  аудио- и видеозапись

5. Обеспечение доказательств (основания обеспечения доказательств, обеспечение доказательств до и после предъявления иска)

6. Оценка доказательств (внутреннее убеждение, всесторонность, объективность, непосредственность исследования) , 1.

Порядок предъявления иска (письменная или электронная форма, заполнение формы на официальном сайте суда)

2. Стадия возбуждения производства по делу (принятие искового заявления к производству,  оставление без движения,

.возвращение искового заявления, отказ в принятии искового заявления)

3. Стадия подготовки дел к судебному разбирательству (цели и задачи, содержание подготовки, действия сторон при

подготовке дела) 

4. Действия судьи при подготовке дела (уточнение  предмета доказывания по делу, определение круга лиц, участвующих в

деле, и других участников процесса, примирение сторон)

5. Порядок проведения подготовки дела к судебному разбирательству (подготовительное судебное заседание, назначение дела

к судебному разбирательству)., 1.Сроки, порядок и руководство судебным разбирательством (общий и сокращенные сроки,

роль председательствующего) 

2.Подготовительная часть судебного разбирательства (значение и последовательность действий)

3.Рассмотрение дела по существу (доклад председательствующего, объяснения лиц, участвующих в деле, исследование

доказательств)

4. Судебные прения (значение, последовательность)

5. Протокол судебного заседания (значение, процессуальные требования)

2. Процессуальный порядок разбирательства дел в судах 1-й инстанции.. (права, обязанности, полномочия лиц,

участвующих в судебном процессе, решение процедурных вопросов  при рассмотрении дела в суде)

3. Составные части судебного разбирательства.(порядок предъявления процессуальных документов в судебном

заседании)

4. Отложение и приостановление судебного разбирательства. Отличие отложения разбирательства дела от

приостановления производства по делу.

5. Окончание дела без вынесения решения: прекращение производства по делу, оставление заявления без рассмотрения.

Отличие прекращения производства по делу

от оставления заявления без рассмотрения (по основаниям и правовым последствиям). 

6. Протокол судебного заседания.(содержание и значение, права лиц, участвующих в деле, на ознакомление с протоколом

судебного заседания и подачу замечаний на протокол. Порядок оформления  замечаний на протокол судебного заседания и их

рассмотрение) , 1. Понятие,  порядок составления и оформления судебных постановлений (правоприменительный акт,

индивидуально конкретный и обязательный характер) 

2. Виды постановлений суда первой инстанции ( судебный приказ, решение суда и определение, заочное решение)

3. Решение суда (понятие и признаки судебного решения, предъявляемые требования,  содержание, структура, решение по 



делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства)

4. Устранение недостатков судебного решения (исправление описок и явных арифметических ошибок, дополнительное

решение, разъяснение, отсрочка и рассрочка исполнения решения)

5.  Определение суда первой инстанции (структура, виды определения, частные определения), 1. Понятие и значение

приказного производства. (особый вид производства по гражданским делам, условия, рассмотрения дела в порядке приказного

производства) 

2. Процедура приказного производства (возбуждение приказного производства, вынесение судебного приказа, извещение

должника, отмена и исполнение судебного приказа)

3. Порядок вынесения и отмена судебного приказа (правила составления, требования к содержанию,  извещение должника о

вынесении судебного приказа, выдача взыскателю) , 1. Заочное решение (понятие и значение, условия вынесения)

2. Порядок заочного производства и принятия заочного решения (последствия неявки ответчика, особенности в процедуре

рассмотрения дела)

3.  Порядок обжалования заочного решения (обжалование решения ответчиком, общий порядок обжалования, основания для

отмены заочного решения) 

, 1.Понятие и признаки упрощенного производства (усеченное применение принципов,  рассмотрением дела в отсутствие

сторон; исследование только письменных доказательств)

2.Основания рассмотрения дела в порядке упрощенного производства ( суд не выясняет мнение лиц, участвующих в деле,

применение порядка зависит от воли лиц, участвующих в деле)

3. Особенности возбуждения, подготовки, рассмотрения и разрешения дела в порядке упрощенного производства (сроки

рассмотрения дел, исследование только письменных доказательств, решение суда, вынесенного по результатам рассмотрения

дела в упрощенном производстве)

4.  Пересмотр судебных постановлений (не вступивших и вступивших в законную силу) , 1. Понятие и сущность особого

производства (отсутствие спора о праве, дела, рассматриваемые в порядке особого производства, порядок рассмотрения, статус

лиц, участвующих в деле)

2. Установление фактов, имеющих юридическое значение ( факты, устанавливаемые в порядке особого производства,

подсудность, требования к содержанию заявления) 

3. Усыновление (удочерение) ребенка (подсудность, содержание заявления, лица, участвующие в деле, подготовка дела к

судебному разбирательству,  решение суда, отмена усыновления).

4. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина умершим (подсудность дела, содержание

заявления, подготовка дела, лица, участвующие в деле, последствия явки или обнаружения места пребывания гражданина,

признанного безвестно отсутствующим или объявленного умершим)

5. Признание гражданина ограниченно дееспособным, недееспособным ( лица, которые вправе обратиться в суд,  подсудность,

порядок рассмотрения заявления, восстановление дееспособности), 1. Общая характеристика апелляционного

производства.(сущность и значение, право апелляционного обжалования, правила составления, содержание. выбор порядка и

способа обжалования судебных постановлений) 

2. Возбуждение апелляционного производства (порядок подачи, содержание апелляционной жалобы, представления, действия

суда первой инстанции)

3. Процессуальный порядок подготовки и рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции (подготовка жалобы, порядок

апелляционного рассмотрения, полномочия суда, постановление суда)

, 1. Сущность института кассационной проверки судебных постановлений (предмет обжалования, система  кассационных

судов, проверка соответствия материальному и процессуальному законодательству) 

2.Право на кассационное обжалование (субъекты и сроки обжалования, объект обжалования)

3.Возбуждение кассационного производства (содержание кассационной жалобы, проверка соблюдения формальных требований,

изучение на предмет приемлемости для рассмотрения по существу, передача для рассмотрения)

4.Рассмотрения дела в суде кассационной инстанции (принятие постановления суда кассационной инстанции, полномочия суда

кассационной инстанции).



, 1. Процессуальный порядок возбуждения надзорного производства (сущность и значение стадии, право на обращение в суд

надзорной инстанции, порядок, срок подачи, содержание  надзорной жалобы (представления).

2. Процессуальный порядок рассмотрения надзорной жалобы (представления) судом (правовое положение участников,

основания для отмены или изменения судебных постановлений ). 

3. Полномочия суда надзорной инстанции.(постановление суда надзорной инстанции, структура, элементы и реквизиты,

вступление в силу) 

, 1 Основания и предмет пересмотра по вновь открывшимся или новым обстоятельствам (понятие вновь открывшихся  и новых

обстоятельств как оснований для пересмотра)

2. Предмет пересмотра судебных постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам (судебные постановления

суда первой, апелляционной, кассационной, надзорной  инстанции)

3.  Процессуальный порядок пересмотра (лица, имеющие право инициировать пересмотр дела, заявление о пересмотре

судебного постановления, суды, пересматривающие дела, процессуальные требования к содержанию определения суда о

пересмотре, обоснование позиции суда по проверяемому (пересматриваемому) судебному постановлению), 1. Понятие и

значение исполнительного производства.(стороны  исполнительного производства, их  права и обязанности, выбор

приемлемого порядка исполнения, порядок обжалования (оспаривание) действий (бездействия) судебного

пристава-исполнителя) 

2. Участники исполнительного производства. (органы принудительного исполнения, судебный пристав-исполнитель, роль суда

в исполнительном производстве, органы, организации и должностные лица, исполняющие требования судебных актов, объем и

содержание прав участников)

3. Исполнительные документы. (правила составления, содержание, исполнительный лист, постановление о возбуждении

исполнительного производства, постановления, связанные с приостановлением, отложением и окончанием исполнительного

производства)

4.  Порядок выдачи исполнительного документа судом, предъявление  к принудительному исполнению. (срок предъявления

исполнительного документа к исполнению, восстановление пропущенного срока)

Форма контроля

Экзамен (устно)

Б1.О.34 Экологическое право
Цели освоения дисциплины (модуля)

Формирование у обучающихся представления об экологическом праве как отрасли, его основных понятиях, субъектах, формах

и методах реализации; овладение умениями и навыками применять на практике положения нормативных правовых актов

федерального значения, регламентирующих (регулирующих) общие принципы экологического  права и особенности

 правоотношений в области охраны окружающей среды  в Российской Федерации на современном этапе развития общества

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплины (модули).Обязательная часть.

Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля)

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

деятельности, ОПК-3 Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной задачи, ОПК-4

Способен профессионально толковать нормы права, ПК-4 Способен квалифицированно применять нормы права в конкретных

сферах юридической деятельности

Содержание

1. Предмет экологического права (Сущность и содержание понятий и основные категории предмета экологического права)

2. Метод экологического права (Сущность и содержание понятий и основные категории метода экологического права)



3. Принципы экологического права (Сущность и содержание основных категорий принципов экологического права)

4. Система экологического права (Понятия системы экологического права как учебной дисциплины и ее виды) , 1. Понятие,

классификация и система источников экологического права (Особенности источников экологического права, способы и

правила толкования нормативно-правовых актов в экологическом праве) 

2. Конституционные основы экологического права (Конституционные основы регулирования природопользования и охраны

окружающей среды, применение норм экологического права при определении оснований заключения договоров, касающихся

использование и охраны земель, водного фонда, лесного фонда, недр, атмосферного воздуха, объектов животного и

растительного мира) 

3.  Закон как источник экологического права (Понятие закона как источника экологического права, основные проблемы и

практика его применения) 

4. Подзаконные нормативные акты (нормативно-правовые акты, регулирующие различные формы собственности на природные

объекты, а так же нормы, определяющие правовой режим их охраны и использования, основные проблемы и практика его

применения) , 1. Понятие и виды экологических правоотношений (Сущность и содержание основных понятий, категорий

экологических правоотношений в сфере природоохранного законодательства) 

2. Субъекты и объекты экологических правоотношений (Сущность и содержание статуса субъектов в сфере природоохранного

законодательства, объекты экологичесмких правоотношений в сфере природоохранного законодательства) 

3. Содержание экологических правоотношений (Понятие седержание экологических правоотношений, разгранечение прав и

обязанностей субъектов, сущность , содержание, категорий экологических юридических фактов) 

4. Возникновение, изменение и прекращение экологических правоотношений (Определение возникновение, изменение и

прекращение экологических правоотношений, сущность и содержание основных категорий правоотношений в сфере

природоохранного законодательства) , 1. Понятие, содержание и формы собственности на природные ресурсы (Сущность и

содержание понятия права собственности на природные объекты, основные формы и признаки права собственности,

нормативно-правове акты регулирующие различные формы собственности на природные объекты, а также нормы,

определяющие правовой режим их охраны и использования) 

2. Основания возникновения и прекращения права собственности на природные ресурсы ( Сущность и содержание оснований

 возникновения и прекращения права собственности на природные ресурсы, а также способы и правила толкования

нормативно-правовых актов в экологическом праве) 

3. Защита права собственности на природные ресурсы (Способы защиты права собственности на природные ресурсы, а также

способы и правила толкования нормативно-правовых актов в экологическом праве) , 1. Понятие и виды управления

природопользованием и охраной окружающей среды (Сущность и содержание основных понятий и категорий управления в

области охраны окружающей среды, принципы и механизмы управления в области охраны окружающей среды и

природопользования)

2. Виды органов управления природопользованием и охраной окружающей среды (Сущность и содержание основных понятий

и категорий органов государственного управления в сфере природопользования и охраны окружающей среды, разграничение

видов органов управления природопользованием и охраной окружающей среды, также способы и толкования

нормативно-правовых актов в экологическом праве органов управления природопользованием и охраной окружающей среды),

1. Понятие и основные характеристики технического регулирования (Понятие, виды и основы эколого-правового технического

регулирования:технические регламенты, стандарты и сертификаты, а также понятие экспертной деятельности и основные

ошибки допускаемые при подготовке процессуальных документов экологического характера) 

2. Технические регламенты (Эколого-правовые основы технического регулирования, экологические требования технических

регламентов, процесс разработки и утверждения технического регламента, основания и особенности привлечения граждан к

ответственности, а также виды процессуальных документов, характерных при разрешении экологических дел)

3. Экологическая стандартизация (Понятие, принципы, система экологической стандартизации) 

4. Экологическая сертификация (Сущность и содержание экологической сертификации) , 1. Понятие и состав экологического

правонарушения. (Сущность и содержание основных понятий, категорий и классификаций экологического

правонарушения,действующее экологическое законодательство, основные проблемы, а также основания и особенности 



привлечения граждан к ответственности, также виды процессуальных документов, характерных при разрешении экологических

дел) 

2. Административная ответственность за экологические правонарушения. (Особенности действующего административного

законодательства в области охраны окружающей среды и природопользования, основные проблемы и практики его

применения)

3.  Уголовная ответственность за экологические преступления (Особенности действующего уголовного законодательства в

области охраны окружающей среды и природопользования, основные проблемы и практики его применения)

4.Гражданско-правовая ответственность за экологические правонарушения (Особенности гражданского законодательства в

области охраны окружающей среды и природопользования, основные проблемы и практики его применения)

5. Дисциплинарная ответственность за экологические правонарушения (Особенности действующего трудового

законодательства в области охраны окружающей среды и природопользования, основные проблемы и практики его

применения)

, 1. Правовая охрана земель (Сущность и содержания понятия земли как объекта правовой охраны, порядок применения норм

экологического права при определении оснований заключения договоров, касающихся использования и охраны земель) 

2.  Правовая охрана водных объектов (Сущность и содержания понятия водных объектов как объекта правовой охраны,

порядок применения норм экологического права при определении оснований заключения договоров, касающихся

использования и охраны водного фонда) 

3. Правовая охрана лесов (Сущность и содержания понятия леса как объекта правовой охраны, порядок применения норм

экологического права при определении оснований заключения договоров, касающихся использования и охраны лесного фонда) 

4. Правовая охрана животного мира (Сущность и содержания понятие животного мира как объекта правовой охраны, порядок

применения норм экологического права при определении оснований заключения договоров, касающихся использования и

охраны объектов животного мира) 

5. Правовая охрана атмосферного воздуха (Сущность и содержания понятия атмосферного воздуха как объекта правовой

охраны, порядок применения норм экологического права при определении оснований заключения договоров, касающихся

использования и охраны атмосферного воздуха) 1. Правовая охрана земель (Сущность и содержания понятия земли как

объекта правовой охраны, порядок применения норм экологического права при определении оснований заключения договоров,

касающихся использования и охраны земель) 

2.  Правовая охрана водных объектов (Сущность и содержания понятия водных объектов как объекта правовой охраны,

порядок применения норм экологического права при определении оснований заключения договоров, касающихся

использования и охраны водного фонда) 

3. Правовая охрана лесов (Сущность и содержания понятия леса как объекта правовой охраны, порядок применения норм

экологического права при определении оснований заключения договоров, касающихся использования и охраны лесного фонда) 

4. Правовая охрана животного мира (Сущность и содержания понятие животного мира как объекта правовой охраны, порядок

применения норм экологического права при определении оснований заключения договоров, касающихся использования и

охраны объектов животного мира) 

5. Правовая охрана атмосферного воздуха (Сущность и содержания понятия атмосферного воздуха как объекта правовой

охраны, порядок применения норм экологического права при определении оснований заключения договоров, касающихся

использования и охраны атмосферного воздуха) , 1. Правовое регулирование обращения с потенциально опасными веществами

(Способы и правила толкования нормативно-правовых актов в обращении с потенциально опасными веществами)

2. Правовые  требования по обращению с радиоактивными веществами (Способы и правила толкования нормативно-правовых

актов по обращению с радиоактивными веществами)

3. Правовое регулирование обращения с отходами производства и потребления (Способы и правила толкования

нормативно-правовых актов в обращении с отходами производства и потребления)  

Форма контроля

Зачет



Б1.О.35 Семейное право
Цели освоения дисциплины (модуля)

углубление и закрепление знаний о природе и роли семьи в обществе и государстве, о месте семейного права среди отраслей

российского права на современном этапе, понимание студентами сути норм семейного права и развитие навыков их

квалифицированного применения на практике, также становление правового сознания студентов, их правовое воспитание.

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплины (модули).Обязательная часть.

Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля)

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

деятельности, ОПК-3 Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной задачи, ОПК-4

Способен профессионально толковать нормы права, ПК-3 Способен давать квалифицированные юридические заключения и

консультации в конкретных видах юридической деятельности, ПК-4 Способен квалифицированно применять нормы права в

конкретных сферах юридической деятельности

Содержание

1. Выявление и порядок учета детей, оставшихся без попечения родителей. Формы воспитания и устройства детей, оставшихся

без попечения родителей (категория детей, оставшихся без попечения родителей, защита прав и интересов детей, оставшихся

без попечения родителей, способы выявления детей, оказавшихся без попечения родителей, формы их устройства, определение

лиц, желающих быть усыновителями, опекунами, попечителями и приемными родителями и требования к ним). 

2. Понятие и порядок усыновления. Правовые последствия усыновления (значение усыновления (удочерения), требования к

лицам, имеющим право быть усыновителями,тайна усыновления, отмена усыновления). 

3. Правовые основы опеки и попечительства над детьми. Права и обязанности опекунов и попечителей (цели, основания,

порядок и правовые последствия установления и прекращения опеки и попечительства). 

4. Правила создания приемной семьи. Договор о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью (образование приемной

семьи, приемные родители, правила составления и содержание договора о приемной семье, его прекращение). , 1. Понятие

алиментного обязательства, его признаки и виды (понятие "алименты", основания возникновения, прекращения алиментных

обязательств, субъекты алиментного обязательства, особенности алиментных обязательств, правила применения отдельных

норм источников семейного права, регулирующих алиментные обязательства при решении семейно-правовых задач).

2. Алиментные обязательства между родителями и детьми (особенности отдельных видов алиментных обязательств,

алиментные обязательства родителей по содержанию несовершеннолетних детей, алиментные обязательства родителей по

содержанию нетрудоспособных совершеннолетних детей, алиментные обязательства совершеннолетних детей по содержанию

родителей). 

3. Алиментные обязательства других членов семьи (алиментные обязательства супругов, алиментные обязательства братьев и

сестер по содержанию друг друга, алиментные обязательства дедушки и бабушки по содержанию внуков, алиментные

обязательства внуков по содержанию дедушки и бабушки, алиментные обязательства воспитанников по содержанию своих

фактических воспитателей, алиментные обязательства пасынков и падчериц по содержанию отчима и мачехи).

4. Порядок уплаты и взыскания алиментов. Алиментное соглашение (способы взыскания алиментов, порядок удержания

алиментов, органы и должностные лица, уполномоченные на это, формы и размеры алиментов для конкретных лиц, правила,

касающиеся составления соглашения об уплате алиментов, правила составления исковых заявлений и судебных решений при

рассмотрении семейных споров по вопросам алиментных отношений)., 1. Права и обязанности несовершеннолетних детей

(личные неимущественные права ребенка, имущественные права детей, обязанности несовершеннолетних детей). 

2. Права и обязанности родителей (основание возникновения прав и обязанностей родителей в отношении своих детей, личные

права и обязанности родителей. 

3. Основания и порядок лишения родительских прав (понятие и процедура лишения родительских прав, противоправное 



поведение родителей, вина родителя, объект лишения родительских прав, правовые последствия лишения родительских прав,

восстановление в родительских правах, правила составления правовых документов, исковых заявлений по вопросам

родительских правоотношений). 

4. Ограничение родительских прав (понятие и порядок ограничения родительских прав, отобрание ребенка органом опеки и

попечительства)., 1. Основания возникновения родительского правоотношения (правоотношения родителей и детей,

установление и факт происхождения детей от их родителей, правила толкования и применения норм семейного права по

вопросам родительских отношений). 

2. Порядок удостоверения происхождения детей от родителей (государственная регистрация детей в органах ЗАГСа, запись

акта о рождении ребенка). 

3. Порядок установления материнства и отцовства (запись сведений о матери ребенка, особенности оформления записи об отце

ребенка, установление отцовства в добровольном (административном) и судебном порядке, порядок регистрации детей,

рожденных в результате применения методов искусственной репродукции). , 1. Особенности и содержание супружеского

правоотношения (понятие и структура супружеского правоотношения, субъекты и объекты супружеского правоотношения,

супружеские права и обязанности).

2. Личные неимущественные права и обязанности супругов (семейные права и обязанности супругов, их особенности).

3. Имущественные права и обязанности супругов (правовой режим имущества супругов, виды имущества супругов, совместная

собственность супругов). 

4. Виды имущества супругов (правовой режим общего имущества супругов, правовой режим личного имущества супруга). 

5. Раздел имущества супругов (правила и порядок осуществления раздела имущества супругов, состав имущества супругов,

доли супругов при разделе общего совместного имущества, правила составления соглашения о разделе имущества супругов,

общая и личная ответственность супругов по обязательствам).

6. Договорный режим имущества супругов (правила составления брачного договора, его содержание). , 1. Понятие и

юридические признаки брака (брак в юридическом смысле, роль и значение брака). 

2. Условия вступления в брак (условия заключения брака, добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих в брак,

брачный возраст, препятствия к заключению брака). 

3. Порядок заключения брака (регистрация брака, роль органов ЗАГСа при заключении брака).  

4. Основания прекращения брака, его расторжение (понятие прекращения брака, способы расторжения брака: расторжение

брака в административном и судебном порядке)., 1. Понятие, признаки и особенности семейного правоотношения (состав

семейного правоотношения: субъекты, объекты, виды объектов семейных правоотношений). 

2. Особенности правового регулирования семейных отношений (содержание семейного правоотношения, субъективные права и

обязанности участников семейного правоотношения, определение особенностей семейного правоотношения).

3. Личные неимущественные и имущественные правоотношения в семейном праве (виды семейных правоотношений по

содержанию). 

4. Юридические факты в семейном праве (основания возникновения, изменения и прекращения семейных отношений, виды

юридических фактов в семейном праве, состояния, родство, свойство, сроки в семейном праве). , 1. Источники семейного

права (источники правового регулирования семейных отношений, система источников семейного права, правила толкования

правовых актов, регулирующих семейные отношения). 

2. Семейное законодательство (правовые акты, регулирующие семейные отношения: федеральные законы, законы субъектов

РФ, подзаконные акты, международно-правовые акты, действие и применение семейного законодательства, правовой анализ

актов, регулирующих семейные отношения ). 

3. Семейный кодекс РФ и его структура (система Семейного кодекса РФ: разделы, главы, статьи, особенности семейного

кодекса)., 1. Понятие, сущность и функции семьи (семья в социологическом смысле, семья в юридическом смысле, признаки

семьи, члены семьи, значение семьи). 

2. Понятие семейного права, его предмет и метод (семейное право как отрасль права, семейные отношения как предмет

правового регулирования семейного права, диспозитивно-императивный метод).

3. Особенности правового регулирования семейных отношений (личные неимущественные и имущественные отношения, 



регулируемые нормами семейного права). 

4. Основные понятия и принципы семейного права (семья, функции семьи, семейное право, члены семьи, семейные

правоотношения, государственная семейная политика, система семейного права, основные начала семейного права).

Форма контроля

Зачет

Б1.О.36 Бизнес-проектирование
Цели освоения дисциплины (модуля)

освоение теоретических знаний в области методологии бизнес-проектирования, приобретение умений использовать эти знания

в профессиональной деятельности и формирование необходимых компетенций.

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплины (модули).Обязательная часть.

Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля)

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из

действующих правовых норм,

имеющихся ресурсов и ограничений

Содержание

Современные условия функционирования предприятия, особенности предпринимательской деятельности

Экономический механизм функционирования предприятия и его элементы

Экономическая безопасность предприятия и ее обеспечение в современных условиях, Управление предприятием как основа его

функционирования

Проектная деятельность в обеспечении функционирования предприятия

Классификация проектов

Основы управления проектами, Экономическая аспекты управления проектом

Внешняя среда и ее влияние на реализацию проекта

Внутренняя среда как ресурсный потенциал проекта

Экономическая модель проекта, Последовательность разработки бизнес-проектов.

Особенности формирования бизнес-идеи и источники ее появления.

Роли инноваций в процессе бизнес-проектирования коммерческой деятельности организаций.

Анализ имеющихся ресурсов и возможности их использования в реализации бизнес-проектов., Основные элементы

бизнес-плана

Основные разделы бизнес-плана

Типичные ошибки при составлении бизнес-плана

, Основные методы маркетинговых исследований

Сегментация и исследование рынков

Разработка ценовой политики

Реклама как система маркетинговых коммуникаций

, Участники финансового рынка и источники финансирования бизнес-проектов

Меры государственной поддержки бизнес-проектов

Критерии оценки инвестиционного проекта

Оценка эффективности инвестиций



, Экономическое обоснование бизнес-проекта предприятия.

Оценка рисков реализации бизнес-проекта предприятия.

Форма контроля

Экзамен (устно)

Б1.О.37 Административное

право Цели освоения дисциплины (модуля)

формирование у обучающихся представления об административном праве как отрасли права, его основных понятиях,

субъектах, формах и методах реализации; овладение умениями и навыками, необходимых в условиях происходящей в

Российской Федерации административной реформы; овладение навыками самостоятельной работы с законодательными и

иными нормативно-правовыми актами, правильного толкования и применения норм административного права к конкретным

юридическим фактам, установления в противоправном деянии признаков административного правонарушения и квалификации

его состава, а также составления протокола об административном правонарушении, иных процессуальных и управленческих

документов. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплины (модули).Обязательная часть.

Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля)

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

деятельности, ОПК-6 Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и иных юридических

документов, ПК-3 Способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах

юридической деятельности, ПК-4 Способен квалифицированно применять нормы права в конкретных сферах юридической

деятельности

Содержание

1.Предмет  административного права (понятие административного права; понятие предмета административного права; понятие

государственного управления; понятие исполнительной власти; соотношение понятий государственное управление и

исполнительная власть)

2. Метод административного права (понятие и содержание метода административного права; порядок применения норма

административного права)

3. Принципы и функции административного права (понятие и виды функций административного права; понятие и виды

функций административного права)

4. Система административного права (место административного права в правовой системе России; отличие административного

права от иных отраслей права)

5.Источники административного права (понятие и источники административного права Российской Федерации;  ), 1.Понятие и

особенности административно-правовых норм (понятие и содержание административно-правовых норм; особенности

административно-правовых норм)

2.Виды административно-правовых норм (классификация административно-правовых норм по различным основаниям;

нормативные правовые акты, содержащие организационные основы деятельности органов государственной власти)

3.Реализация административно-правовых норм (понятие реализации административно-правовых норм; способы реализации

административно-правовых норм, порядок применения норм административного права), 1.Понятие и основные черты

административно-правовых отношений (понятие и особенности административно-правовых отношений; нормативные правовые 



акты, определяющие административно-правовой статус субъектов права )

2.Виды административно-правовых отношений (классификация административно-правовых отношений по различным

основаниям; сущность вертикальных и горизонтальных административно-правовых отношений)

3. Юридические факты в административном праве (понятие и виды юридических фактов в административном праве),

1.Понятие и система субъектов административного права (понятие  субъекта административного права, административная

правосубъектность; система субъектов административного права: индивидуальные и коллективные; права, обязанности и

ответственность субъектов административного права; нормативные правовые акты, определяющие административно-правовой

статус субъектов административного права)

2. Административно-правовой статус гражданина (Понятие и содержание административно-правового статуса гражданина

Российской Федерации; права и обязанности граждан в сфере государственного управления; обращения граждан; особенности

административно-правового статуса иностранных граждан и лиц без гражданства)

3. Административно-правовой статус органов исполнительной власти (понятие и виды органов исполнительной власти;

основные принципы организации и деятельности органов исполнительной власти; понятие, принципы законности в органах

государственной власти; полномочия Президента РФ в сфере исполнительной власти; Правительство Российской Федерации -

высший исполнительный орган государственной власти РФ; Федеральные органы исполнительной власти: их система и

структура; Органы исполнительной власти субъектов РФ )

, 1.Понятие, система и принципы государственной службы РФ (правовые основы государственной службы; правовые и

организационные основы системы государственной службы; принципы построения и функционирования государственной

службы; гарантии законности: понятие и виды, а также способы обеспечения законности в государственном управлении)

2. Должности государственной службы  (понятие должность государственной службы; категории и группы должностей

государственной службы)

3. Понятие и классификация государственных служащих (понятие государственных служащих; классификация

государственных служащих по различным основаниям)

4.Основы административно-правового статуса государственных служащих (права, обязанности и ответственность госслужащих;

Положения о должностных обязанностях в области исполнения государственных функций, предоставления государственных

услуг; запреты, связанные с гражданской службой)

5.Административно-правовое регулирование поступления на государственную службу и ее прохождения (требования к

гражданам при поступлении на государственную службу; служебный контракт; конкурс; порядок прохождения

государственной службы; аттестация государственных гражданских служащих)

6.Поощрение, награждение и ответственность государственных служащих (правовые основы порядка поощрения и

награждения государственных служащих, привлечение к дисциплинарной, материальной и административной ответственности;

виды поощрения и награждения)

7. Противодействие коррупции в системе государственной службы (правовые основы противодействия коррупции в системе

государственной службы; основные меры по профилактике коррупции), 1.Понятие и виды административно-правовых форм

государственного управления (понятие административно-правовых форм государственного управления; формы реализации

исполнительной власти; формы внутриаппаратной работы; классификация форм)

2. Правовые акты управления: понятие, порядок составления, юридическая сила и виды (понятие, виды и порядок составления

и оформления основных видов документов управленческой деятельности)

3.Административно-правовой договор (понятие, сущность,, виды)

4. Понятие и виды административно-правовых методов осуществления исполнительной власти (административно-правовые

методы в сфере государственного управления; убеждение и принуждение )

, 1. Понятие административно-правового режима (понятие и виды административно-правовых режимов; правовые основы

административно-правовых режимов)

2. Режим чрезвычайного положения (порядок применения норм административного права при соблюдении особого порядка

функционирования в режиме чрезвычайного положения)

3. Режим военного положения (порядок применения норм административного права при соблюдении особого порядка 



функционирования в режиме военного положения)

4. Иные административно-правовые режимы (порядок применения норм административного права при соблюдении особого

порядка функционирования в иных административно-правовых режимах), 1. Административное правонарушение (сущность и

признаки административного правонарушения; состав административного правонарушения; виды административных

правонарушений; отграничение административного правонарушения от преступления)

2. Административная ответственность ( понятие и основные черты административной ответственности; освобождение от

административной ответственности; административная ответственность юридических лиц)

3. Административное наказание (понятие и цели административного наказания; виды  и назначение административных

наказаний; эффективность административных наказаний)

4. Органы административной юрисдикции (понятие и система органов административной юрисдикции; подведомственность

дел об административных правонарушениях, основные этапы, приемы и способы подготовки проектов юридических

документов органами административной юрисдикции )

, 1. Управление в области экономического развития  (содержание управления в области экономического развития; правовое

положение органов исполнительной власти, осуществляющих управление в области экономического развития; понятие, виды и

порядок составления и оформления основных видов документов управленческой деятельности в сфере экономики; правовые

основы управленческой деятельности в сфере экономического развития; понятие и порядок подготовки юридических

заключений в управленческой деятельности )

2. Управление в области финансов и кредита (содержание управления в области финансов и кредита; правовое положение

органов исполнительной власти, осуществляющих управление в области финансов и кредита; понятие, виды и порядок

составления и оформления основных видов документов управленческой деятельности в сфере финансов и кредита;  правовые

основы управленческой деятельности в сфере финансов и кредита; понятие и порядок подготовки юридических заключений в

управленческой деятельности)

3. Управление в области промышленности и торговли (содержание управления в области промышленности и торговли; система

и правовое положение органов исполнительной власти, осуществляющих управление в области промышленности

и торговли; понятие, виды и порядок составления и оформления основных видов документов управленческой деятельности в

сфере промышленности и торговли; понятие и порядок подготовки юридических заключений в управленческой деятельности )

4. Управление в области транспорта (содержание государственного управления в области транспорта; система и компетенция

органов исполнительной власти, осуществляющих управление в области транспорта; понятие и порядок подготовки

юридических заключений в управленческой деятельности)

5. Управление в области энергетики (содержание управления в области энергетики; правовое положение Министерства

энергетики Российской Федерации; правовое положение Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"; понятие

и порядок подготовки юридических заключений в управленческой деятельности )

6.Управление в области природных ресурсов и экологии (содержание государственного управления в области природных

ресурсов и экологии; система и компетенция органов исполнительной власти, осуществляющих управление в области

природных ресурсов и экологии; понятие и порядок подготовки юридических заключений в управленческой деятельности), 1.

Управление в области образования и науки (содержание управления в области образования и науки; система и правовое

положение органов исполнительной власти, осуществляющих управление в области образования и науки; понятие, виды и

порядок составления и оформления основных видов документов управленческой деятельности в социальной сфере; правовые

основы управленческой деятельности в сфере образования и науки; понятие и порядок подготовки юридических заключений в

управленческой деятельности)

2. Управление в области здравоохранения (содержание управления в области здравоохранения; система и правовое положение

органов исполнительной власти, осуществляющих управление в области здравоохранения; понятие, виды и порядок

составления и оформления основных видов документов управленческой деятельности в социальной сфере; правовые основы

управленческой деятельности в сфере образования и науки; понятие и порядок подготовки юридических заключений в

управленческой деятельности)

3.  Управление в области труда и социальной защиты (содержание управления в области труда и социальной защиты; система 



и правовое положение органов исполнительной власти, осуществляющих управление в области труда и социальной защиты;

понятие, виды и порядок составления и оформления основных видов документов управленческой деятельности в социальной

сфере; правовые основы управленческой деятельности в сфере образования и науки; понятие и порядок подготовки

юридических заключений в управленческой деятельности)

4. Управление в области культуры (содержание управления в области культуры; система и правовое положение органов

исполнительной власти, осуществляющих управление в области культуры; понятие, виды и порядок составления и оформления

основных видов документов управленческой деятельности в области культуры; правовые основы управленческой деятельности

в сфере образования и науки; понятие и порядок подготовки юридических заключений в управленческой деятельности)

5. Управление в области спорта (содержание управления в области спорта; система и правовое положение органов

исполнительной власти, осуществляющих управление в области спорта; понятие, виды и порядок составления и оформления

основных видов документов управленческой деятельности в области спорта; правовые основы управленческой деятельности в

сфере образования и науки; понятие и порядок подготовки юридических заключений в управленческой деятельности)

, 1.Управление в области обороны (понятие обороны как области государственного управления; система и компетенция

органов государственной власти, осуществляющих управление в области обороны; воинская обязанность и военная служба в

Российской Федерации; понятие, виды и порядок составления и оформления основных видов документов управленческой

деятельности в  сфере обороны; правовые основы управленческой деятельности в сфере обороны; понятие и порядок

подготовки юридических заключений в управленческой деятельности)

2. Управление в области внутренних дел (организационно-правовые основы управления в области внутренних дел.

Компетенция Министерства внутренних дел Российской Федерации; правовое положение полиции; войска национальной

гвардии и управление ими)

3. Управление в области юстиции (организационно-правовые основы управления в области юстиции; система и компетенция

органов государственной власти, осуществляющих управление в области юстиции)

4. Управление в области иностранных дел (организационно-правовые основы управления в области иностранных дел;

Министерство иностранных дел Российской Федерации и его компетенция; Посольства Российской Федерации; Консульские

учреждения)

Форма контроля

Зачет, Экзамен (устно)

Б1.О.38 Арбитражный процесс
Цели освоения дисциплины (модуля)

выработка у студентов знаний о системе арбитражных судов в РФ, об истории развития органов арбитража в России; о

предмете и системе арбитражного процессуального права, об арбитражном судопроизводстве, его стадиях и видовой

характеристике, формирование знаний об институте арбитражного процессуального права, регулирующего деятельность

субъектов арбитражного процесса и т. д.  

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплины (модули).Обязательная часть.

Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля)

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

деятельности, ОПК-6 Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и иных юридических

документов, ПК-4 Способен квалифицированно применять нормы права в конкретных сферах юридической деятельности

Содержание

1. Современная система, состав и структура арбитражных судов в России, их полномочия, порядок образования и 



деятельность. (Верховный Суд Российской Федерации, арбитражные кассационные суды, арбитражные апелляционные суды,

арбитражные суды субъектов Российской Федерации, специализированные арбитражные суды).

2.Задачи и функции арбитражных судов (защита нарушенных или оспариваемых прав, содействие укреплению законности и

предупреждению правонарушений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности).

3. Основы статуса судей арбитражных судов в Российской Федерации (судья, квалификационная коллегия судей,

независимость, единство статуса судей).

, 1.Понятие, предмет и система  арбитражного процессуального права. Арбитражный процесс. (процессуальные действия,

общая часть, особенная часть, понятие арбитражного процееса, признаки арбитражного процесса).

2.Источники арбитражного процессуального права (Конституция РФ, международные соглашения и договоры, федеральные

конституционные законы, федеральные законы, законы, подзаконные нормативные правовые акты).

3.Понятие  и стадии арбитражного процесса (первая инстанция, апелляционная инстанция, кассационная инстанция, надзор,

пересмотр по новым и вновь открывшимся обстоятельствам, исполнение судебных актов).

4.Понятие принципов арбитражного процесса. Их система (справедливость, публичность, соблюдении разумных сроков,

независимость и беспристрастность суда, законость). 5.Судоустройственные (организационные) принципы арбитражного

процесса (осуществление правосудия только судом, законность, независимость судей, гласность судебного разбирательства,

автономия арбитражных судов, государственный язык). 

6.Судопроизводственные (функциональные) принципы арбитражного процесса (диспозитивность, состязательность, доступ к

правосудию, непосредственность судебного разбирательства, равноправие сторон, сочетание устности и письменности

судебного разбирательства)., 1.Компетенция арбитражных судов и ее значение (характер или предмет дела, субъектный состав,

наличие соглашения сторон, спорность или бесспорность права). 

2.Подсудность дел арбитражным судам. Ее значение (компетентный суд, законная подсудность). 

3.Виды подсудности (родовая подсудность, территориальная подсудность, альтернативная подсудность, исключительная

подсудность, договорная подсудность, подсудность по связи дел, подсудность Суда по интеллектуальным правам).

4.Передача дела на рассмотрение другого арбитражного суда (ходатайство, место жительства ответчика, место нахождения

доказательств, отвод судей) .

, 1.Лица, участвующие в деле, их состав и правовой статус (стороны, третьи лица,  заявители, заинтересованне лица).

2.Защита публичных интересов в арбитражном процессе (прокурор, государственные органы, органы местного самоуправления,

иные органы и организации). 

3.Участие прокурора в арбитражном процессе (законность, публичный интерес).

4.Участие в деле уполномоченных по защите прав предпринимателей (Уполномоченный по защите прав предпринимателей при

Президенте РФ, уполномоченный по защите прав предпринимателей в субъектах Российской Федерации).

5. Участие в арбитражном процессе государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов

(государственный интерес, общественный интерес).

6.Лица, содействующие осуществлению правосудия в арбитражном процессе (свидетель, эксперт, специалист, переводчик, а

также помощник судьи и секретарь судебных заседаний).

7.Судебное представительство (законное представительство, договорное представительство).

, 1.Понятие и виды судебных расходов (издержки, государственная пошлина).

2.Государственная пошлина. Порядок ее исчисления и взимания (пропорциональная, простая, смешанная, освобождение,

возврат, отсрочка, рассрочка).

3.Издержки, связанные с рассмотрением дела. Распределение судебных расходов между сторонами (расходы, выплаты,

вознаграждение).

4.Судебные штрафы и порядок  их взыскания (нарушение доказывания, неисполнение обеспечения иска).

5.Понятие и значение процессуальных сроков. Классификация процессуальных сроков (разумный срок, назначение срока,

процессуальное действие).

6.Порядок установления и исчисления процессуальных сроков (календарная дата, событие, период).

7.Приостановление, восстановление, продление и окончание процессуальных сроков (пропущенный срок, восстановление, 



продление, возобновление производства).

, 1 .Понятие доказательств в арбитражном процессе, их классификация.

2.Относимость и допустимость доказательств.

3.Понятие судебного доказывания.

4.Обязанность доказывания и представление доказательств.

5.Истребование доказательств арбитражным судом.

6.Освобождение от доказывания.

7.Основания и порядок обеспечения доказательств.

8.Оценка доказательств арбитражным судом.

, 1. Понятие иска. Элементы и виды исков (предмет иска, основание иска, иски о признании, иски о присуждении,

преобразовательный иск, личный иск, производный иск, иск в защиту).

2.Право на иск в арбитражном процессе (защита права, законные интересы).

3.Процессуальные средства защиты ответчика против иска. Встречный иск (возражение, отказ, встречный иск).

4.Изменение иска и его элементов (изменение предмета иска, изменение способа защиты субъективного права, изменение

основания иска).

5.Соединение и разъединение нескольких исковых требований (предмет спора, субъекты спора).

6.Понятие  и виды обеспечительных мер в арбитражном процессе (досудебные меры, судебные меры, меры по исполнению

актов). 

7.Встречное обеспечение (ходатайство, заявление, банковская гарантия, депозитный счет).

8.Отмена обеспечения иска и возмещения убытков, причиненных обеспечением иска (оспаривание, требование, компенсация).

9.Предварительные обеспечительные меры (имущественный интерес, гаранитии исполнения, мировое соглашение).

, 1.Порядок предъявления иска в арбитражном процессе (исковое заявление, документы, доказательства).

2.Форма и содержание искового заявления.

3.Документы, прилагаемые к исковому заявлению (чек, уведомление о вручении, выписка ЕГРЮЛ, доверенность,

доказательства).

4.Принятие искового заявления (определение о принятии, определение об оставлении без движения, определении о

возвращении, определение об отказе). 

5.Содержание подготовки дела к рассмотрению в заседании арбитражного суда (характер спора, состав лиц, оказание

содействия, примирение сторон). 

6.Предварительное судебное заседание. Назначение дела к судебному разбирательству (обоснованное, законное и справедливое

решение, присутствие, отсутствие, определение о назначении дела). 

7.Порядок судебного извещения и вызова в арбитражный суд. Надлежащее извещение (место нахождения, место жительства,

размещение на официальном сайте). 

, 1.Судебное разбирательство – центральная стадия арбитражного судопроизводства. Части судебного заседания (выездное

заседание, заседание без вызова сторон, заседание с использованием систем видеоконференц-связи, подготовительная часть,

судебные прения).

2.Примирительные процедуры в арбитражном судопроизводстве (медиация, медиативное соглашение, посредник).

3. Перерыв в судебном заседании, отложение рассмотрения дела, приостановление производства по делу (срок, определение о

перерыве).

4.Окончание рассмотрения дела без вынесения решения.

5.Протокол судебного заседания (устные заявления, ходатайства, протокольные определения, процессуальные действия,

секретарь, аудиозапись).

6.Понятие и виды судебных актов арбитражного суда (определение о принятии искового заявления к производству,

определение об оставлении искового заявления без движения, определение о возвращении искового заявления, определение об

отказе в принятии искового заявления). 

7.Требования, предъявляемые к решению арбитражного суда (законность, обоснованность, определенность, полнота).



8.Частные определения (нарушение, ответственность)., 1.Установление фактов, имеющих юридическое значение (факт

владения, факт пользования

, факт государственной регистрации, юридические последствия). 

2.Рассмотрение дел о присуждении компенсации за нарушение права на  судопроизводство в разумный срок или права на

исполнение судебного акта в разумный срок (справедливость, защита, компенсация).

3. Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротство, публичность, процедуры). 

4. Рассмотрение дел по корпоративным спорам (создание, реорганизация, ликвидация юридических лиц, акции, эмиссия

ценных бумаг, учредители, участники).

5. Рассмотрение дел о защите прав и законных интересов группы лиц (групповой иск, общий интерес).

6. Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства (решение, немедленное исполнение). 

7.Приказное производство (судебный приказ, исполнительный документ).

8. Производство по делам, связанным с выполнением арбитражными судами функций содействия и контроля в отношении

третейских судов .

9.Производство по делам о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных

решений (решение иностранных государств, решение третейских судов, международных коммерческих арбитражей).

10.Порядок рассмотрения дел с участием иностранных лиц (поручение, компетентный орган, истребование доказательств).

, 1. Сущность и значение апелляционного обжалования и пересмотра судебных актов (проверка, апелляционная жалоба).

2. Процессуальный порядок подачи апелляционной жалобы (право на апелляционное обжалование, субъекты

обжалования, срок обжалования). 

3. Порядок рассмотрения дела в апелляционной инстанции (срок рассмотрения, пределы расмотрения).

4. Полномочия арбитражного суда при рассмотрении дел в апелляционной инстанции. Основания для изменения или отмены

решения (оставление без движения, возвращение, принятие к производству).

5. Постановления апелляционной инстанции (оставить, отменить).

, 1.Сущность и значение кассационного обжалования (проверка, кассационная жалоба).

2.Процессуальный порядок подачи кассационной жалобы . 

Требования, предъявляемые к форме и содержанию кассационной жалобы (объект обжалования, субъекты обжалования, срок

обжалования). 

3.Порядок рассмотрения дела в кассационной инстанции (оставление без движения, возвращение, принятие к производству).

4.Полномочия арбитражного суда при рассмотрении дел в кассационной инстанции. Основания для изменения или отмены

решения ( прекращение кассационного производства, приостановление исполнения).

5.Постановления арбитражного суда кассационной инстанции (вводная часть, описательная часть, мотивировочная часть,

определение об отказе, определение о передаче на рассмотрение).

, 1.Понятие и сущность стадии надзорного производства. (срок обращения, требования, заявления, представления). 

2.Порядок рассмотрения заявления или представления о пересмотре судебного акта в порядке надзора. (определения о

передаче, отказ в передаче дела в Президиум ВС РФ).

3.Процессуальный порядок рассмотрения дела в Президиуме ВС РФ. (изменение, отмена). 

4. Понятие стадии пересмотра вступивших в законную силу судебных актов по новым и  вновь открывшимся обстоятельствам.

(основания пересмотра, срок подачи заявления, принятие заявления).

, 1.Понятие стадии исполнения судебных актов, вынесенных арбитражными судами (исполнительные документы, порядок

исполнения). 

2.Органы принудительного исполнения (ФССП, судебный пристав-исполнитель). 

3.Роль арбитражного суда в исполнительном производстве (предварительный судебный контроль, последующий судебный

контроль). 

4.Участники исполнительного производства (суд, взыскатель, должник, судебный пристав-исполнитель).

5.Выдача исполнительного листа и его содержание (срок исполнения, судебный акт). 

6.Срок предъявления исполнительного листа к исполнению. Восстановление пропущенного срока (заявление о восстановлении, 



определение о восстановлении). 

7.Отсрочка и рассрочка исполнения судебного решения (отложение исполнительных действий, поворот исполнения). 

Форма контроля

Экзамен (устно)

Б1.О.39 Финансовое право
Цели освоения дисциплины (модуля)

Образовательные цели освоения дисциплины:

Осознание студентами места и роли финансового права в развитии экономики государства; обеспечение профессионального

образования, осознание социальной значимости своей будущей профессии, способности к обобщению, анализу и восприятию

информации, востребованности на рынке труда, успешной карьеры.

Профессиональные цели освоения дисциплины:

выработка у студентов комплексной системы знаний о правовом механизме государственного регулирования финансовых

отношений, складывающихся в процессе финансовой деятельности государства и местного самоуправления в Российской

Федерации; понимание студентами сути финансово-правовых норм и развитие навыков их квалифицированного применения на

практике, становления правового сознания студентов, их правовое воспитание. 

Задачи дисциплины: 

1) формирование у студентов научного представления о системе финансового права как отрасли российского права;

2) уяснение студентами теории финансового права: предмета, метода, источников, основных понятий и терминов, места

финансового права в регулировании общественных отношений, возникающих в процессе финансовой деятельности государства

и органов местного самоуправления, а также иных взаимосвязанных с ним отношений;

3)  ознакомление студентов с работами ведущих ученых и специалистов-практиков, посвященных проблемам

финансового права

4) изучение студентами нормативных правовых актов, составляющих законодательную базу финансового права; 

5) выработка у студентов умения и навыков практического применения теоретических положений и нормативных

правовых актов финансового права.

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплины (модули).Обязательная часть.

Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля)

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

деятельности, ОПК-3 Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной задачи, ОПК-4

Способен профессионально толковать нормы права, ПК-4 Способен квалифицированно применять нормы права в конкретных

сферах юридической деятельности

Содержание

1. Финансы и финансовая система РФ как основные категории финансового права (понятие и основная характеристика

финансов и финансовой системы РФ как основных категорий финансового права; нормативные правовые акты, определяющие

сущность и назначение финансового права как отрасли российского права, нормы материального и процессуального права при

реализации финансовой деятельности государства и муниципальных образований)

2. Финансовая деятельность государства и муниципальных образований как предмет финансового права. Правовые

формы, методы осуществления и регулирования финансовой деятельности (понятие и основные признаки финансовой

деятельности государства и муниципальных образований как предмет финансового права; характеристика правовых форм, 



методов осуществления и регулирования финансовой деятельности государства)

3. Система финансового права. Источники финансового права (понятие и основная характеристика системы

финансового права; виды источников финансового права )

4. Финансово-правовые нормы и правоотношения (понятие и основания классификации финансово-правовых норм и

правоотношений), 1. Понятие и значение финансового контроля (понятие и основное значение финансового контроля

в Российской Федерации, классификация и признаки; нормы материального и процессуального права при реализации

финансовой деятельности государства и муниципальных образований, а также при регулировании финансового контроля в

России)

2. Виды, формы и методы финансового контроля (понятие и основная характеристика видов, форм и методов

финансового контроля)

3. Органы финансового контроля (понятие и основная характеристика органов финансового контроля, основные

признаки указанных субъектов правоотношений), 1. Понятие и правовая форма государственного и местного бюджета.

Бюджетное устройство РФ (понятие и основная характеристика правовая форма государственного и местного бюджета;

понятие и основная характеристика бюджетного устройства РФ, классификация и признаки; правовые основы бюджетного

права)

2. Бюджетное право РФ: общие положения (понятие, общие положения и характеристика бюджетного права РФ)

3. Бюджетный процесс и его стадии (понятие и основное значение бюджетного процесса и его стадий, основания

классификации и признаки)

4. Ответственность за нарушения бюджетного законодательства (понятие и виды ответственности за нарушения

бюджетного законодательства), 1. Понятие и правовые основы регулирования государственных и муниципальных доходов

(понятие, общие положения и характеристика правовых основ регулирования государственных и муниципальных доходов;

порядок составления и оформления основных видов документов управленческой деятельности в сфере финансов, подготовка

проектов процессуальных документов)

2. Система государственных и муниципальных доходов (понятие, общие положения и характеристика системы

государственных и муниципальных доходов)

3. Понятие, система государственных расходов. Правовые принципы финансирования государственных и

муниципальных расходов (понятие, общие положения и характеристика государственных расходов; особенности правовых

принципов финансирования государственных  и муниципальных расходов), 1. Понятие и виды государственного

(муниципального) долга. Формы государственного (муниципального) долга. Классификация государственных (муниципальных)

долгов (понятие, общие положения и характеристика государственного (муниципального) долга; основные признаки формы

государственного (муниципального) долга; основания классификации государственных (муниципальных) долгов; толкование

норм материального и процессуального права при реализации финансовой деятельности государства и муниципальных

образований субъектами финансовых правоотношений)

2. Государственные гарантии как форма государственного долга (понятие, общие положения и характеристика

государственных гарантий как форм государственного долга)

3. Управление государственным (муниципальным) долгом. Органы управления государственным долгом РФ (понятие и общие

положения управления государственным (муниципальным) долгом; полномочия органов управления государственным долгом

РФ)

4. Бюджетный кредит (понятие, общие положения и характеристика бюджетного кредита в РФ), 1. Понятие и

функции страхования как института финансовой системы РФ (понятие, общие положения и характеристика функций

страхования как института финансовой системы РФ)

2. Финансово-правовые отношения в области страхования (понятие и характеристика финансово-правовых отношений в

сфере страхования)

3. Отрасли и виды обязательного государственного страхования (понятие, признаки и классификация видов

обязательного государственного страхования), 1. Понятие денежной системы и её структура (понятие, признаки и структура

денежной системы в Российской Федерации)



2. Банк России как орган регулирования денежно-кредитной политики Российской Федерации (понятие, признаки и

основная характеристика Банк России как органа регулирования денежно-кредитной политики в Российской Федерации)

3. Правовые основы наличного денежного обращения (понятие, признаки и правовые основы наличного денежного

обращения)

4. Правовые основы безналичных расчетов в Российской Федерации (понятие и основные характеристики правовых

основ безналичных расчетов в Российской Федерации), 1. Валюта как экономическая и правовая категория. Валютные

ценности (понятие, признаки и характеристика валютных ценностей и валюты как экономической и правовой категории в

Российской Федерации)

2. Источники валютного права (понятие, признаки и виды источников валютного права)

3. Валютное регулирование и валютный контроль. Органы валютного регулирования. Органы и агенты валютного

контроля (понятие и основные признаки валютного регулирования и валютного контроля; характеристика органов валютного

регулирования; основные полномочия органов и агентов валютного контроля)

4. Понятие и виды валютных правоотношений. Валютные операции (понятие, признаки и виды валютных

правоотношений; основные признаки валютные операций)

5. Ответственность за нарушение валютного законодательства (понятие, признаки и виды ответственности за

нарушение валютного законодательства в Российской Федерации)

Форма контроля

Зачет

Б1.О.40 Предпринимательское

право Цели освоения дисциплины (модуля)

освоение обучающимся комплекса знаний, умений, навыков и формирование компетенций в области правового обеспечения

предпринимательской деятельности; подготовка конкурентоспособного профессионала, готового к аналитической,

организационно-управленческой, проектной, научно-исследовательской, консалтинговой и инновационно-предпринимательской

деятельности и способного к дальнейшему профессиональному самосовершенствованию и творческому развитию.

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплины (модули).Обязательная часть.

Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля)

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

деятельности, ОПК-3 Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной задачи, ОПК-4

Способен профессионально толковать нормы права, ОПК-6 Способен участвовать в подготовке проектов нормативных

правовых актов и иных юридических документов, ПК-3 Способен давать квалифицированные юридические заключения и

консультации в конкретных видах юридической деятельности, ПК-4 Способен квалифицированно применять нормы права в

конкретных сферах юридической деятельности

Содержание

1. Предмет и метод предпринимательского права. 

2. Принципы предпринимательского права.

3. Источники предпринимательского права.

4. Основные виды, правила и способы толкования норм предпринимательского права, 1. Понятие, признаки и виды субъектов

предпринимательского права (система и правовой статус субъектов предпринимательского права)

2. Правовой статус индивидуального предпринимателя (понятие и регистрация лица в качестве индивидуального

предпринимателя, юридические документы в сфере создания субъектов предпринимательской деятельности)

3. Юридические лица как субъекты предпринимательского права  (понятие юридического лица, создание юридического лица, 



 учредительные документы юридического лица как локальные нормативные акты, реорганизация и ликвидация юридического

лица, юридические документы, оформляющие данные процедуры)

4. Особенности правового положения отдельных субъектов предпринимательского права (инвестиционные фонды, биржи,

кредитные организации и иные субъекты предпринимательских отношений) , 1. Понятие и виды имущества, используемого в

предпринимательской деятельности (нормы предпринимательского права, регулирующие имущественную основу

предпринимательской деятельности)

2. Правовой режим отдельных видов имущества (толкование норм законодательства о ценных бумагах, иностранной валюте,

основных средствах, оборотных средствах)

3. Приобретение имущества для предпринимательской деятельности (способы приобретения имущества в собственность,

способы приобретения имущества по владение и пользование, консультирование в указанной сфере), 1. Правовые формы

реализации товаров, работ, услуг в предпринимательской деятельности

2. Договоры, заключаемые предпринимателями при реализации товаров, работ и услуг (составление договоров, экспертиза

договоров, юридические заключения по договорам, используемым при реализации товаров, работ и услуг)

3. Договоры, сопутствующие продвижению товаров, работ и услуг на рынке: договор на проведение маркетинговых

исследований, договор на рекламу, договор на информационное обеспечение и обслуживание (реализация норм

предпринимательского права при составлении проектов договоров в сфере предпринимательской деятельности), 1. Положения

действующего законодательства о кредитных и расчетных отношениях в предпринимательской деятельности.

2. Договор займа, кредитный договор и договор факторинга в предпринимательской деятельности (реализация норм

предпринимательского права при составлении проектов договоров займа и кредита)

3. Правовые основы банковского, товарного и коммерческого кредитования (юридические заключения по договорам

банковского, товарного и коммерческого кредитования)

4. Правовое регулирование расчетов. Порядок осуществления безналичных расчетов. 

5. Осуществление предпринимателями денежных расчетов с населением., 1. Особенности налогового регулирования

предпринимательской деятельности (толкование норм налогового законодательства: элементы налоговой системы, система

налогов и сборов, субъекты налоговых отношений, объекты налогообложения)

2. Правовое положение налоговых органов (федеральный орган по контролю и надзору в области налогов и сборов,

территориальные органы).

3. Понятие и виды налогов и сборов, подлежащих уплате предпринимателями. Элементы налогообложения.

4. Ответственность за совершение налоговых правонарушений (подготовка юридических заключений по вопросам

ответственности за совершение налоговых правонарушений), 1. Правовое регулирование рынка ценных бумаг

2. Понятие и виды ценных бумаг (нормы права, регулирующие оборот ценных бумаг различных видов:  государственная

облигация, облигация, вексель, чек, депозитный и сберегательный сертификаты, банковская сберегательная книжка на

предъявителя, коносамент, акция, приватизационные ценные бумаги и другие документы, которые законодательством о ценных

бумагах или в установленном им порядке отнесены к числу ценных бумаг)

3. Субъекты рынка ценных бумаг (эмитенты ценных бумаг, инвесторы и посредники)

4. Профессиональная деятельность на  рынке ценных бумаг (нормы права, регулирующие  профессиональную деятельность на

рынке ценных бумаг: брокерскую, дилерскую, депозитарную и иные), 1. Особенности правового регулирование

инвестиционной деятельности. 

2. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности (инвесторы, заказчики, исполнители работ, пользователи объектов

инвестиционной деятельности, а также поставщики, юридические лица (банковские, страховые и посреднические организации,

инвестиционные фонды) и другие участники инвестиционного процесса, материальные ценности (движимое и недвижимое

имущество), финансовые активы и нематериальные ценности (авторские права, лицензии).

3. Государственное регулирование инвестиционной деятельности (нормы предпринимательского права, регламентирующие

осуществление инвестиционной деятельности: законы и подзаконные нормативные акты)

4. Правовое регулирование иностранных инвестиций (государственные гарантии прав иностранных инвесторов при

осуществлении ими инвестиций на территории Российской Федерации), 1. Порядок и способы защиты прав субъектов 



предпринимательской деятельности (внесудебные, судебные, материальные и процессуальные способы защиты прав субъектов

предпринимателькой деятельности)

2. Организация и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля (мероприятия по контролю,

эксперты, экспертные организации, проверка)

3. Досудебное урегулирование споров, возникающих при осуществлении предпринимательской деятельности (претензии,

переговоры, медиация, обращение к финомбудсмену и в государственные органы)

4. Рассмотрение предпринимательских споров арбитражными судами (порядок разрешения предпринимательских споров,

предусмотренный АПК РФ, принятие решения об обращении в арбитражный суд)., 1. Понятие, принципы и источники

правового регулирования внешнеэкономической деятельности (особенности правового регулирования внешнеэкономической

деятельности)

2.Методы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности (нетарифный контроль, таможенное

регулирование, применение ограничительных мероприятий, направленных на частичный или полный запрет определенных

внешнеэкономических операций,

использование экономических, административных и прочих мероприятий, направленных для развития ВЭД)

3. Система и правовой статус субъектов предпринимательского права (субъекты, регулирующие внешнеэкономическую

деятельность, а также субъекты, ведущие предпринимательскую деятельность во внешнеэкономической сфере)

, 1. Понятие, признаки  и правовое регулирование несостоятельности (банкротства) (экспертиза денежного состояния и

возможностей по выполнению обязательств предпринимателя для выявления признаков банкротства, нормы материального и

процессуального

права, содержащиеся в законодательстве о банкротстве)

2. Порядок банкротства субъектов предпринимательской деятельности и его документальное оформление (наблюдение,

финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство, мировое соглашение: документальное оформление

процедур банкротства)

3. Особенности банкротства отдельных видов субъектов (банкротство отдельных категорий должников - юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей) 

4. Неправомерные действия в процессе банкротства и ответственность за их совершение.

Форма контроля

Зачет

Б1.О.41 Криминалистика
Цели освоения дисциплины (модуля)

Целями освоения дисциплины (модуля) "Криминалистика" являются получение

студентами исходных теоретических знаний, общего системного представления о

криминалистике, ее основных понятиях и категориях; формирование компетенций,

связанных с использованием криминалистических средств и методов в раскрытии и

расследовании преступлений, выработка умений и навыков дальнейшего

практического использования полученных знаний в профессиональной деятельности;

воспитание глубокой убежденности в необходимости строгого соблюдения принципа

законности; осознание важности овладения средствами и методами криминалистики,

обеспечивающими высокую профессиональную подготовку; творческого отношения к

делу, инициативы, самостоятельности, стремления постоянно совершенствовать

уровень своих криминалистических знаний, профессиональное мастерство.

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплины (модули).Обязательная часть.



Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля)

ОПК-3 Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной задачи, ОПК-6 Способен

участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и иных юридических документов, ПК-1 Способен

организовывать и осуществлять криминалистическое сопровождение производства предварительного расследования

преступлений

Содержание

, 1.Понятие, объект, предмет и структура криминалистики

(понятие криминалистики; исторические этапы становления и

развития криминалистики; объект криминалистики; предмет

криминалистики; структура криминалистики;

криминалистические понятия и определения; язык

криминалистики и тенденции его развития; место

криминалистики в системе юридических наук и связи

криминалистики с юридическими, общественными,

естественными, техническими и иными науками).

2. Задачи и принципы криминалистики, криминалистическое

сопровождение производства предварительного расследования

преступлений (общие и частные задачи криминалистики;

принципы криминалистики; роль и задачи криминалистики в

оптимизации деятельности правоохранительных органов по

расследованию преступлений).

3. Система криминалистики (общая теория криминалистики

(методология криминалистики); криминалистическая техника;

криминалистическая тактика; криминалистическая методика

(методика расследования и предотвращения отдельных видов и

групп преступлений); закономерности развития системы

криминалистики).

4. Методы криминалистики (классификация методов

криминалистики; общие и специальные методы

криминалистики; внедрение в следственную практику новых

методов криминалистики).

5. Общие положения отдельных криминалистических учений

(общие положения учения о фиксации доказательственной

информации; основы и содержание криминалистической

теории причинности; способы установления причинно-

следственных и следственно-причинных связей., 1. Понятие и научные основы криминалистической идентификации

криминалистической идентификации; понятийный аппарат теории идентификации; понятие идентифицируемых,

идентифицирующих, искомых и проверяемых объектов; понятие признака в криминалистике и классификация признаков в

криминалистической науке; методология криминалистической идентификации; понятие и виды образцов для сравнительного

исследования; понятие групповой (видовой, родовой) идентификации и установления групповой принадлежности; понятие

классификационных исследований; классификация объектов криминалистической идентификации и их основных признаков;

классификация идентификационных признаков человека; значение криминалистической идентификации для раскрытия и

расследования преступлений).

2. Процесс криминалистической идентификации (основные этапы процесса криминалистической идентификации; процесс

криминалистического идентификационного исследования и его стадии; основные процессуальные и тактические требования к



подготовке материалов для криминалистической идентификации). 

3. Понятие и задачи криминалистической диагностики

(понятие криминалистической диагностики как элемента

общей теории криминалистики; задачи криминалистической

диагностики; объекты диагностики, их связи с событием

преступления; методология криминалистической диагностики;

роль диагностических исследований в обнаружении,

раскрытии и расследовании преступлений;, , 1. Понятие, содержание и назначение криминалистической

техники (понятие, сущность и предмет криминалистической

техники как раздела криминалистики; задачи

криминалистической техники; связь криминалистической

техники с иными разделами криминалистики).

2. Структура криминалистической техники (структура

криминалистической техники; тенденции и перспективы

развития криминалистической техники).

3. Виды криминалистической техники при производстве

предварительного расследования преступлений (технико-

криминалистические средства и способы; классификация

технико-криминалистических средств и устройств,

применяемых для поиска следов и иной информации о

преступлении; исследовательские и фиксирующие

возможности технико-криминалистических средств;

использование полиграфа для получения криминалистически

значимой информации; ситуации оптимального использования

полиграфа; требования к проведению судебно-

психофизиологической экспертизы с применением полиграфа;

возможности судебно-психофизиологической экспертизы с

применением полиграфа; вопросы, выносимые на разрешение

судебно-психофизиологической экспертизы с применением

полиграфа).

4. Порядок применения технико-криминалистических средств,

способов и методов при производстве предварительного

расследования преступлений (правовые основы применения

криминалистической техники; субъекты применения

криминалистической техники; порядок применения

криминалистической и специальной техники при производстве

следственных и иных процессуальных действий; правила, 1. Понятие и научные основы кримналистической фотогорафии ,

понятие и сущность и предмет криминалистической фотографии, методы криминалистической фотографии.

2. Использование фотосьемкифотосъемки при проведении следственных действий, фокусирования, цифровой фотосъемки;

алгоритм

применения фотосъемки при проведении следственных

действий, виды фотосъемки: по следственному действию,

объекту съемки; внедрение в следственную практику новых

средств фотосъемки).

3. Методы запечатлевающей фотосъемки (производство

панорамной фотосъемки, компьютерной сферической



фотопанорамы, линейной фотосъемки, круговой фотосъемки,

ярусной фотосъемки, встречной фотосъемки, перекрестной

фотосъемки; производство измерительной фотосъемки с

линейным масштабом, с глубинным масштабом, с квадратным

масштабом; производство репродукционной фотосъемки;

производство стереоскопической фотосъемки; производство

опознавательной (сигналетической) фотосъемки; производство

фотосъемки при особых условиях освещения, при диффузном

(рассеянном) освещении, при бестеневом освещении, при

проходящем освещении, при прямом освещении, при боковом

освещении, при контровом освещении; производство, 1.Понятие, содержание и естественно-научные основы

криминалистической габитоскопии (понятие и сущность

криминалистической габитоскопии как отрасли

криминалистической техники; предмет и задачи

криминалистической габитоскопии; естественно-научные

основы криминалистической габитоскопии).

2. Характеристика элементов и признаков внешности человека,

используемых в криминалистической практике (элементы

внешности человека; признаки внешности человека:

анатомические, функциональные и сопутствующие).

3. Отображения внешнего облика человека и их использование

в криминалистической практике (основные принципы

описания внешности; криминалистическое описание внешнего

облика человека по методу словесного портрета;

использование информации о внешности человека, полученной

в ходе предварительного расследования, для составления

словесного портрета; источники получения информации о

признаках внешности человека при производстве оперативно-

разыскных мероприятий и следственных действий;

информация о внешности человека для установления его

личности; криминалистические и иные учеты в установлении

личности по признакам внешности; методика фиксации и

воспроизведения признаков внешности человека по

полученной информации; формы применения описания

внешности человека; субъективные портреты и их

разновидности; применение возможностей словесного и

субъективного портретов на практике; организация поиска

предполагаемого преступника по внешним признакам; виды и

порядок применения технических средств моделирования

внешности человека, их внедрение в следственную практику, 1. Предмет, система и задачи криминалистической трасологии

2. Понятие следа и механизма следообразования (понятие и

значение следа в криминалистике; закономерности

образования следов; следообразующий и

следовоспринимающий объекты; классификация следов).

3.Общие правила и приемы обнаружения, фиксации, изъятия и

сохранения различных следов и вещественных доказательств



(обнаружение следов на месте происшествия; виды и порядок

применения технических средств обнаружения и изъятия

следов при производстве следственных действий, внедрение

новых технических средств в следственную практику;

фиксация следов; описание следов различного происхождения

и других объектов (название, форма, размеры, расположение);

изъятие видимых, маловидимых и невидимых следов; изъятие

макро- и микроследов; изъятие объемных и поверхностных

следов; изъятие локальных и периферических следов; изъятие

позитивных и негативных следов; изъятие статических и

динамических следов; получение контрольных образцов

следовоспринимающей поверхности и материала для смывов;

сохранение следов).

4. Следы рук (понятие дактилоскопии; строение кожного

покрова рук человека, свойства папиллярных узоров, типы и

виды папиллярных узоров; классификация следов рук; методы

обнаружения и правила фиксации следов рук (визуальный

(оптический) способ обнаружения следов рук; физический

способ обнаружения следов рук; химический способ

обнаружения следов рук; физико-химический способ

обнаружения следов рук); возможности предварительного, 1. Понятие и классификация документов (понятие документа в

криминалистике; классификация документов; задачи

криминалистического исследования документов; правила

обращения с документами – вещественными

доказательствами).

2. Судебное почерковедение (виды и задачи

криминалистического исследования письма;

идентификационные признаки письма: признаки письменной

речи, общие и частные признаки почерка; понятие и свойства

почерка; образцы почерка, их виды, правила изъятия и

получения).

3. Технико-криминалистическое исследование документов

(понятие, виды и задачи технико-криминалистического

исследования документов; понятие подделки документов;

порядок осмотра документа с целью выявления признаков

подделки; возможности криминалистического исследования

сгоревших, разорванных, выцветших документов;

возможности технико-криминалистической экспертизы

документов; вопросы, выносимые на разрешение технико-

криминалистической экспертизы документов; виды и порядок

применения криминалистической техники в процессе технико-

криминалистического исследования документов, внедрение в

следственную практику новых технико-криминалистических

средств).

4. Криминалистическое исследование информации,

содержащейся на цифровых носителях информации



(классификация носителей цифровой информации;

возможности криминалистического исследования информации,

содержащейся на носителях цифровой информации, порядок

ее обнаружения, изъятия и фиксации., 1. Понятие и значение судебной баллистики, объекты исследования

2. Криминалистическое исследование огнестрельного оружия,

боеприпасов, следов выстрела (понятие и виды огнестрельного

оружия, основных частей огнестрельного оружия и

конструктивно схожих с ним предметов; основные сведения об

огнестрельном оружии и боеприпасах к нему; виды и типы

боеприпасов; основные признаки газового оружия,

боеприпасов к нему, следов его применения; составные части

боеприпасов; основные признаки травматического оружия,

боеприпасов к нему, следов его применения; основные

признаки пневматического оружия, пуль к нему, следов его

применения; основные признаки самодельного и

переделанного огнестрельного оружия; признаки самодельных

боеприпасов и их составных элементов; следы огнестрельного

оружия: на гильзах, пулях, дроби, картечи и других элементах

патронов; следы применения огнестрельного оружия на

преградах; следы применения огнестрельного оружия на

одежде и теле пострадавшего, на одежде и теле стрелявшего;

механизм образования следов выстрела, в том числе механизм

образования штанцмарки; способы обнаружения, фиксации и

изъятия продуктов выстрела; виды и порядок применения

криминалистической техники в процессе обнаружения,

фиксации и изъятия продуктов выстрела, внедрение в

следственную практику новых технико-криминалистических

средств; правила осмотра и фиксации огнестрельного оружия;

правила изъятия огнестрельного оружия, патронов, гильз,

пуль; объекты судебно-баллистического, 1. Криминалистическая регистрация, ее научные и правовые

основы (понятие и значение криминалистической регистрации;

основные цели криминалистической регистрации; методология

криминалистической регистрации; объекты

криминалистической регистрации, основания для их

регистрации).

2. Виды, порядок формирования, ведения и использования

учетов (постановка объектов на криминалистические учеты;

способы фиксации информации, формы и виды

криминалистических учетов; оперативно-справочные,

криминалистические и разыскные учеты, формируемые на базе

органов внутренних дел Российской Федерации; экспертно-

криминалистические и иные учеты, формируемые на базе

Следственного комитета Российской Федерации; экспертно-

криминалистические учеты органов внутренних дел

Российской Федерации; справочно-вспомогательные учеты;

порядок п?%, , 1. Основные положения криминалистической тактики



(понятие, значение и система криминалистической тактики;

общая система следственной и оперативно-разыскной

деятельности; понятие, содержание и направленность

тактических приемов, их роль и значение в процессе

производства следственных действий; условия применения

тактических приемов; особенности деятельности следователя-

криминалиста по предупреждению преступлений;

перспективы развития криминалистической тактики).

2. Следственная ситуация, тактические комбинации,

тактическое решение (понятие следственной ситуации и ее

тактического значения; научные основы и понятийный аппарат

теории следственных ситуаций; виды и характеристики

следственных ситуаций; условия формирования тактических

комплексов (тактических операций и тактических

комбинаций); понятие и цели тактического решения; основы

принятия обоснованного тактического решения; особенности

принятия тактического решения в условиях конфликтной

ситуации; основы концепции "бесконфликтного следствия";

особенности принятия процессуального решения в условиях

тактического риска; формы преодоления противодействия

предварительному следствию).

3. Криминалистические версии и планирование расследования

(понятие и значение организации и планирования

расследования; цели планирования; элементы планирования

расследования преступления; методы составления планов

расследования; принципы планирования расследования; виды

планирования; основные элементы плана расследования;

техника планирования (форма плана); особенности

планирования расследования при возбуждении уголовного

дела по официальным материалам, оперативно-разыскным

данным, по групповым и многоэпизодным делам; роль версий в расследовании преступлений., 1. Понятие и значение

следственного осмотра (понятие и

задачи следственного осмотра; виды осмотра; отличие осмотра

от других следственных действий и оперативно-розыскных

мероприятий; значение следственного осмотра в

расследовании преступлений).

2. Планирование, подготовка и проведение осмотра места

происшествия (этапы проведения следственного осмотра;

методы и способы проведения следственного осмотра

(концентрический, эксцентрический и фронтальный способы);

применение технических средств при производстве осмотра;

первоначальный, повторный, дополнительный следственный

осмотр; основы взаимодействия с сотрудниками органов

внутренних дел и иных правоохранительных органов при

совместной работе на месте совершения преступления;

правила построения и проверки версий в ходе осмотра места



происшествия; порядок участия эксперта и специалиста, иных

лиц в проведении осмотра места происшествия; определение

оптимальных границ обследуемой территории при

производстве осмотра; методы фиксации и описания

расположения объекта (метод прямоугольных координат, метод

засечек, метод создания искусственных координат); правила

использования дальномеров и навигаторов для

топографической привязки; механизм обнаружения, фиксации

и изъятия вещественных доказательств (следов, предметов,

веществ, микрообъектов, запаховых следов); порядок

выявления на изъятых предметах слабовидимых следов, в том

числе биологического происхождения, микрообъектов; правила

сочетания осмотра места происшествия с оперативно-

разыскными мероприятиями на месте происшествия., сотовой связи на месте происшествия; осмотр в

труднодоступной местности, в условиях, связанных с

опасностью для жизни и здоровья людей; обеспечение

безопасности при производстве осмотра; применение средств

индивидуальной защиты).

3. Осмотр трупа (осмотр трупа на месте его обнаружения;

осмотр плода и трупа новорожденного; осмотр трупа

неизвестного лица; осмотр расчлененного трупа; осмотр

скелетированного трупа; эксгумация трупа).

4. Другие виды следственного осмотра (осмотр участков

местности и помещений, не являющихся местом

происшествия; осмотр жилища; осмотр предметов и

документов; осмотр аудио- и видеозаписи; осмотр носителей

цифровой информации; осмотр в ограниченном пространстве;

осмотр транспортных средств).

5. Фиксация хода и результатов осмотра (понятие и виды

уголовно-процессуальных документов, подготавливаемых и

используемых в криминалистической практике при

производстве осмотра места происшествия; подготовка и

оформление документов при осуществлении осмотра;

требования, предъявляемые к оформлению протокола осмотра;

возможности дополнительных способов фиксации хода

осмотра места происшествия; составление схематических и

масштабных планов, планов местности и помещений, простых

и развернутых планов, планов вертикальной и горизонтальной

проекции, схем, чертежей).

6. Освидетельствование (планирование и подготовка

освидетельствования; правила проведения

освидетельствования как особого вида следственного осмотра., 1. Тактика обыска (понятие, виды и задачи обыска; порядок

подготовки и проведения обыска; участники обыска; этапы

обыска; особенности тактики обыска помещений, жилища,

участков местности, транспортных средств; особенности

тактики личного обыска; тактические особенности



обнаружения тайников; тактические особенности группового

обыска; правила фиксации хода и результатов обыска; правила,

требования и порядок оформления и подготовки протоколов

обыска; с учетом имеющихся криминалистических

рекомендаций правильное применение норм уголовно-

процессуального законодательства при составлении

протоколов обыска).

2. Тактика выемки (понятие, виды и задачи выемки; процедура

подготовки к производству выемки; особенности выемки

предметов и документов, содержащих государственную или

иную охраняемую федеральным законом тайну; особенности

выемки почтово-телеграфной корреспонденции;

особенности выемки предметов и документов, содержащих

информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных

кредитных организациях;

особенности выемки предметов, заложенных или сданных на

хранение в ломбард; случаи участия в обыске и выемке лиц,

обладающих специальными знаниями в соответствующей

области; оценка и использование результатов обыска и выемки

в расследовании преступлений; правила фиксации хода и

результатов выемки; правила, требования и порядок

оформления и подготовки протоколов выемки; с учетом

имеющихся криминалистических рекомендаций правильное

применение норм уголовно-процессуального законодательства

при составлении протоколов выемки)., 1. Тактика следственного эксперимента (понятие, цели и виды

следственного эксперимента; основания проведения

следственногое, конт эксперимента; круг участников следственного

эксперимента; этапы проведения следственного эксперимента;

подготовка к проведению следственного эксперимента;

тактические условия и приемы проведения следственного

эксперимента; тактика следственного эксперимента,

направленного на установление возможности восприятия

явления, события, факта; тактика следственного эксперимента

по установлению возможности совершения каких-либо

действий; тактика следственного эксперимента по

установлению возможности наступления какого-либо события;

тактика следственного эксперимента по установлению

возможности существования какого-либо события; тактика

следственного эксперимента по установлению механизма

события в целом и его отдельных деталей; тактика повторного

следственного эксперимента; правила фиксации хода и

результатов следственного эксперимента; правила, требования

и порядок оформления и подготовки протокола следственного

эксперимента с учетом положений криминалистической

тактики; применение норм уголовно-процессуального

законодательства при составлении протокола следственного



эксперимента с учетом имеющихся криминалистических

рекомендаций; критерии оценки и использования результатов

следственного эксперимента в расследовании).

2. Тактика проверки показаний на месте (понятие, сущность,

виды и задачи проверки показаний на месте; тактические

приемы проведения проверки показаний на месте; особенности

тактических приемов в случаях, когда место проверки

следствию известно., 1. Использование специальных знаний в раскрытии и

расследовании преступлений (понятие специальных знаний и

формы их использования в расследовании преступлений;

субъекты специальных знаний).

2. Понятие и виды судебной экспертизы (понятие, цели,

предметы, объекты и методы судебной экспертизы по

уголовным делам; процессуальные основы экспертной

деятельности; общие принципы производства судебной

экспертизы; виды экспертных задач (идентификационные,

диагностические, ситуационные); классификация видов

судебной экспертизы по уголовным делам (комплексные,

комиссионные, дополнительные, повторные судебные

экспертизы); система учреждений и организаций

(государственных и негосударственных), уполномоченных на

осуществление экспертной деятельности; понятие

"внутреннего убеждения" эксперта, видов и юридического

значения экспертных ошибок).

3. Тактика получения образцов для сравнительного

исследования (требования, предъявляемые к образцам для

сравнительного исследования; планирование, подготовка и

получение образцов для сравнительного исследования

(свободных, условно-свободных, экспериментальных);

фиксация хода и результатов получения образцов).

4. Тактика назначения и производства судебной экспертизы

(планирование, подготовка материалов и назначение судебной

экспертизы; случаи обязательного назначения судебной

экспертизы по уголовным делам; процессуальные документы

при назначении и производстве судебной экспертизы по

уголовным делам; содержание постановления о назначении

экспертизы; вопросы эксперту для решения задач в ходе проведения экспертиз., , 1. Понятие, система и задачи

криминалистической методики, (понятие криминалистической методики, объект изучения криминалистической методики,

предмет система, задачи, принципы, формы и методы организации расследования и раскрытия преступлений, метод аналогнии

способов совершения преситуплений).

2. Понятие и структура частных криминалистических методтик(понятие частной криминалистической методики;

классификация частных криминалистических методик;

структура частных криминалистических методик; этапы

расследования преступлений и их содержание; понятие исущность криминалистической характеристики преступления;

содержание типовой криминалистической характеристики вида

или группы преступлений; роль видовых, групповых



криминалистических характеристик в процессе построения

следственных версий)., 1. Методика расследования убийств (криминалистическая

характеристика убийств; обстоятельства, подлежащие

установлению по делам об убийстве; особенности

возбуждения уголовного дела об убийстве; особенности

первоначального этапа расследования уголовного дела об

убийстве; типичные следственные ситуации, складывающиеся

на первоначальном этапе расследования; тактические

особенности производства отдельных следственных действий,

характерных для расследования убийства; особенности

дальнейшего расследования дел об убийстве; особенности

оформления и подготовки документов следственных и иных

процессуальных действий при расследовании убийств на

первоначальном, последующем и заключительном этапах

расследования; особенности составления протоколов осмотра,

опознания, допроса и иных следственных и процессуальных

действий в рамках расследования дел об убийстве в

зависимости от сложившейся следственной ситуации и вида

процессуального документа; с учетом имеющихся

криминалистических рекомендаций правильное применение

норм уголовно-процессуального законодательства при

составлении процессуальных документов, обязательных при

производстве по уголовным делам об убийстве).

2. Методика расследования причинения вреда здоровью

(криминалистическая характеристика причинения вреда

здоровью; обстоятельства, подлежащие установлению по

делам о причинении вреда здоровью; особенности

первоначального этапа расследования уголовного дела о

причинении вреда здоровью; типичные следственные

ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе

расследования; , 1. Криминалистическая характеристика краж (понятие и

структура криминалистической характеристики кражи;

обстоятельства, подлежащие установлению по делам о краже).

2. Особенности первоначального этапа расследования

уголовного дела о краже (типичные следственные ситуации,

складывающиеся на первоначальном этапе расследования;

планирование расследования уголовного дела о краже;

тактические особенности производства отдельных

следственных действий, характерных для расследования

кражи).

3. Особенности дальнейшего расследования дел о краже

(последующие следственные действия; разоблачение

инсценировки кражи; особенности оформления и подготовки

документов следственных и иных процессуальных действий

при расследовании кражи на первоначальном, последующем и

заключительном этапах расследования; особенности



составления протоколов осмотра, опознания, допроса и иных

следственных и процессуальных действий в рамках

расследования дел о краже в зависимости от сложившейся

следственной ситуации и вида процессуального документа; с

учетом имеющихся криминалистических рекомендаций

правильное применение норм уголовно-процессуального

законодательства при составлении процессуальных

документов, обязательных при производстве по уголовным

делам о краже)., 1. Криминалистическая характеристика мошенничества

(понятие и структура криминалистической характеристики

мошенничества; формы мошенничества; обстоятельства,

подлежащие установлению по делам о мошенничестве).

2. Особенности первоначального этапа расследования

уголовного дела о мошенничестве (типичные следственные

ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе

расследования; планирование расследования уголовного дела о

мошенничестве; тактические особенности производства

отдельных следственных действий, характерных для

расследования мошенничества).

3. Особенности дальнейшего расследования дел о

мошенничестве (последующие следственные действия;

особенности оформления и подготовки документов

следственных и иных процессуальных действий при

расследовании мошенничества на первоначальном,

последующем и заключительном этапах расследования;

особенности составления протоколов осмотра, опознания,

допроса и иных следственных и процессуальных действий в

рамках расследования дел о мошенничестве в зависимости от

сложившейся следственной ситуации и вида процессуального

документа; с учетом имеющихся криминалистических

рекомендаций правильное применение норм уголовно-

процессуального законодательства при составлении

процессуальных документов, обязательных при производстве

по уголовным делам о мошенничестве).

20. Тема 20 Методика расследования

преступлений, связанных с

незаконным оборотом

наркотических средств,

психотропных веществ или их

аналогов

, 1. Криминалистическая характеристика преступлений,

связанных с незаконным оборотом наркотических средств,

психотропных веществ или их аналогов (понятие и структура

криминалистической характеристики незаконного оборота

наркотических средств, психотропных веществ или их

аналогов; формы незаконного оборота наркотических средств,



психотропных веществ или их аналогов; обстоятельства,

подлежащие установлению по делам о незаконном обороте

наркотических средств, психотропных веществ или их

аналогов).

2. Особенности первоначального этапа расследования

уголовного дела о незаконном обороте наркотических средств,

психотропных веществ или их аналогов (типичные

следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном

этапе расследования; тактические особенности производства

отдельных следственных действий, характерных для

расследования незаконного оборота наркотических средств,

психотропных веществ или их аналогов).

3. Особенности дальнейшего расследования дел о незаконном

обороте наркотических средств, психотропных веществ или их

аналогов (последующие следственные действия; особенности

оформления и подготовки документов следственных и иных

процессуальных действий при расследовании незаконного

оборота наркотических средств, психотропных веществ или их

аналогов на первоначальном, последующем и заключительном

этапах расследования; особенности составления протоколов

осмотра, опознания, допроса и иных следственных и

процессуальных действий в рамках расследования дел о

незаконном обороте наркотических средств, психотропных

веществ или их аналогов в зависимости от сложившейся

следственной ситуации и вида процессуального документа., 1. Криминалистическая характеристика нарушения правил

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств

(понятие и структура криминалистической характеристики

нарушения правил дорожного движения и эксплуатации

транспортных средств; обстоятельства, подлежащие

установлению по делам о нарушении правил дорожного

движения и эксплуатации транспортных средств).

2. Особенности первоначального этапа расследования

уголовного дела о нарушении правил дорожного движения и

эксплуатации транспортных средств (типичные следственные

ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе

расследования; тактические особенности производства

отдельных следственных действий, характерных для

расследования нарушения правил дорожного движения и

эксплуатации транспортных средств).

3. Особенности дальнейшего расследования дел о нарушении

правил дорожного движения и эксплуатации транспортных

средств (последующие следственные действия; особенности

оформления и подготовки документов следственных и иных

процессуальных действий при расследовании нарушения

правил дорожного движения и эксплуатации транспортных

средств на первоначальном, последующем и заключительном



этапах расследования; особенности составления протоколов

осмотра, опознания, допроса и иных следственных и

процессуальных действий в рамках расследования дел о

нарушении правил дорожного движения и эксплуатации

транспортных средств в зависимости от сложившейся

следственной ситуации и вида процессуального документа; с

учетом имеющихся криминалистических рекомендаций

правильное применение норм уголовно-процессуального

Форма контроля

Зачет, Экзамен (устно)

Б1.О.42 Право социального

обеспечения Цели освоения дисциплины (модуля)

освоение обучающимся комплекса знаний, умений, навыков и компетенций в области социального обеспечения и социальной

защиты населения, а также подготовка конкурентоспособного профессионала, готового к организационно-управленческой,

проектной, научно-исследовательской деятельности и способного к дальнейшему профессиональному самосовершенствованию,

творческому развитию, социальной и академической мобильности, востребованности на рынке труда.

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплины (модули).Обязательная часть.

Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля)

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

деятельности, ОПК-4 Способен профессионально толковать нормы права, ПК-3 Способен давать квалифицированные

юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности, ПК-4 Способен квалифицированно

применять нормы права в конкретных сферах юридической деятельности

Содержание

Понятие и предмет права социального обеспечения. Метод права социального обеспечения. Система права социального

обеспечения. Отграничение права социального обеспечения от смежных отраслей права

, Понятие, классификация и краткая характеристика источников права социального обеспечения. Понятие и общая

характеристика принципов права социального обеспечения.  Общая характеристика основных источников права социального

обеспечения. Нормы права социального обеспечения и их толкование.

, Понятие правоотношения по социальному обеспечению. Классификация правоотношений по социальному обеспечению.

Содержание правоотношений по социальному обеспечению.

, Понятие и виды стажа. Характеристика страхового стажа. Характеристика общего и специального трудового стажа.

Исчисление и подтверждение страхового и трудового стажа. Порядок исчисления и подтверждения общего трудового стажа

при конвертации пенсионных прав в капитал.

, Общая характеристика пенсий по государственному пенсионному обеспечению. Характеристика пенсий по государственному

пенсионному обеспечению., Понятие и виды страховых пенсий. Условия назначения страховой пенсии по старости. Порядок

исчисления страховой пенсии по старости., Понятие страховой пенсии по инвалидности. Порядок и условия признания

гражданина инвалидом. Определение размера страховой пенсии по инвалидности.

, Понятие пенсии по случаю потери кормильца. Характеристика круга лиц, имеющих право на страховую пенсию по случаю

потери кормильца. Определение размера пенсии по случаю потери кормильца.

, Лица, пострадавшие от радиационных или техногенных ката-строф, и имеющие право на пенсию по государственному

пенсионному обеспечению.  Виды пенсии и условия их назначения. Общая характеристика документов необходимых для 



назначения пенсии.

, Основания пенсионного обеспечения военнослужащим. Лица, имеющие право на пенсию по случаю потери кормильца.  Виды

пенсий военнослужащими и членам их семей. Размеры пенсии военнослужащего и членов их семей. Условия назначения и

размеры пенсий военнослужащими и членам их семей. Пенсии участникам ВОВ.

, Понятие социальной пенсии. Порядок определения размера социальных пенсий. Порядок и правила обращения за

назначением социальной пенсии.

, Общая характеристика правил обращения за пенсией. Документы, необходимые для назначения пенсии. Порядок расчета,

назначения, перерасчета, индексации и вы-платы пенсий. Консультирование по вопросам социального и пенсионного

обеспечения.

, Понятие и признаки социальных пособий. Виды пособий по социальному обеспечению и их краткая характеристика.

Классификация пособий по социальному обеспечению.

Порядок назначения и выплаты социальных пособий.

, Характеристика компенсационных выплат по социальному обеспечению. Виды компенсационных выплат.  Круг лиц,

имеющих право на компенсационные выплаты. Условия предоставления компенсационных выплат. Порядок назначения

компенсационных выплат.

, Виды пособий и компенсаций гражданам, имеющим детей. Порядок установления размера пособий по беременности и родам.

Основания выплаты пособия по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет. Компенсационные выплаты гражданам, имеющим

детей.

, Понятие медико-социального обслуживания. Основные виды медицинского обслуживания. Права граждан в области охраны

здоровья и виды медико-социальной помощи. 

Специальные права отдельных категорий (групп) населения (граждан) в области охраны здоровья.  Медицинское страхование.

Форма контроля

Зачет

Б1.О.43 Международное

частное право Цели освоения дисциплины (модуля)

формирование у обучающихся общепрофессиональной и профессиональных компетенций посредством освоения комплекса

знаний, умений и навыков в сфере международного частного права

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплины (модули).Обязательная часть.

Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля)

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

деятельности, ОПК-4 Способен профессионально толковать нормы права, ПК-3 Способен давать квалифицированные

юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности, ПК-4 Способен квалифицированно

применять нормы права в конкретных сферах юридической деятельности

Содержание

1. Понятие международного частного права (понятие и содержание международного частного права Определение природы

международного частного права в отечественной и зарубежной правовых доктринах) 

2.Предмет и метод регулирования международного частного права. ( правоотношения, осложненные иностранным элементом,

состав норм международного частного права, метод регулирования,, правовые понятия и категории в МЧП) 

3. Система международного частного права (общая и особенная часть, международные правовые нормы, нормы

межправительственных организаций )



4. Источники международного частного права (Конституция РФ, законодательство РФ, международные договоры, обычаи) 

, 1. Понятие коллизионной нормы (отличие от материально- правовой, назначение коллизионной нормы )

2. Строение коллизионной нормы (объем  и привязка) 

 3. Виды  коллизионных привязок (формул прикрепления) (Личный закон физического лица (lex personalis), Личный закон

юридического лица (lex societatis),  Закон места нахождения вещи (lex rei sitae), Закон, избранный лицом, совершившим сделку

(lex voluntatis), Закон места совершения акта (lex loci actus),  Закон страны продавца (lex venditoris). 

, 1. Иностранные граждане и лица без гражданства в Российской Федерации (индивидуальный и публичный правовой статус

иностранных граждан и лиц без гражданства, национальный режим)

2. Правоспособность и дееспособность иностранных граждан и лиц без гражданства (национальный режим, право заниматься

предпринимательской деятельностью)

3. Защита прав и интересов российских граждан, находящихся за рубежом (подчинение двойному правопорядку, деятельность

консульских учреждений)

4.  Правовое положение переселенцев, беженцев и некоторых других лиц (определение терминов, лица, которым предоставлено

политическое убежище), 1.Национальность и личный статут юридического лица (национальные критерии определения

национальности юридического лица, теория инкорпорации, место нахождения административного центра, место нахождения

органа управления, место основной деятельности юридического лица)

2. Правовой режим деятельности иностранных юридических лиц (режим наибольшего благоприятствования, национальный

режим, деятельность иностранных инвесторов, изъятия стимулирующего характера, допустимые ограничения)

3. Правовой режим деятельности иностранных некоммерческих организаций (правительственные и неправительственные

организации, иностранный агент) 

, 1. Коллизионные вопросы вещных прав (закон места нахождения вещи (lex rei sitae), виды объектов вещных прав в МЧП,

оборотоспособность объектов вещных прав, содержание вещных прав) 

2. Защита вещных прав и вопросы иностранных инвестиций (внешние ценные бумаги, договор концессии,  государственные

гарантии прав иностранных инвесторов,  двусторонние международные соглашения о взаимной защите капиталовложений)

3. Национализация частной собственности (вопросы признания актов государства, гражданских прав и обязанностей,

реституция)

4.  Защита права собственности Российской Федерации за рубежом (соглашения о взаимном признании права собственности на

имущество), 

5. Защита вещных прав на культурные ценности (ограничения для собственников культурных ценностей, перемещенные

культурные ценности, международное сотрудничество)

, 1.Право, подлежащее применению к договорным отношениям ( принципы УНИДРУА -универсальные правила в области

контрактного права,  европейская частноправовая унификация)

2. Форма внешнеэкономических сделок (обязательность письменной формы, форма доверенностей,  форма сделки с участием

потребителя, порядок подписания сделок, последствия несоблюдения формы сделки в МЧП ) 

3. Принцип автономии воли сторон в договорных экономических отношениях  (определение права, применимого к договорным

отношениям с иностранными партнерами)

, 1. Общие положения (понятие, особенности договора,  субъектный состав) 

2. Источники правового регулирования  (Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г.,

Гаагская конвенция о праве, применимом к международной купле-продаже товаров (движимых материальных вещей) 1955 г.,

Регламенты Евросоюза, национальное законодательство, обычаи, Инкотермс)

3. Заключение договора международной купли-продажи ( Порядок заключения, содержание , форма, действие принципов

УНИДРУА)  

4. Исполнение обязательств по договору (  количество и качество товара, место, сроки и порядок исполнения обязательства

продавцом, правило определения цены и оплата товара, ответственность сторон)



, 1. Порядок привлечения и использования в России иностранной рабочей силы ( ограничения в сфере осуществления трудовой

деятельности, требования к работникам и дополнительные обязанности работодателей)

 2. Трудоустройство российских граждан за рубежом (дипломатические и консульские представительства, командировки) 

3. Коллизионные вопросы трудовых отношений (Принцип автономии воли (lex voluntatis), личный закон сторон, место

предпринимательской деятельности нанимателя)

4. Международные правовые документы о трудящихся-мигрантах (предмет регулирования, Международная конвенция ООН о

защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей.1990 г., рекомендации МОТ, документы СНГ) , 1. Коллизионные

привязки в сфере деликтных обязательств (места совершения деликта (lex loci delicti commissi), закон суда, рассматривающего

дело, места наступления вреда) 

2.  Коллизионное регулирование ответственности изготовителя ( национальное право государства, где был нанесен вред, право

потребителя на выбор применимого права) 

3.  Коллизионное регулирование обязательств, возникающих в результате дорожно-транспортных происшествий (право

государства, на территории которого произошло автотранспортное происшествие, дополнительные коллизионные привязки,

определение правопорядка при совершении дтп с участием граждан) 

4.  Коллизионное регулирование деликтов, возникающих в сфере использования атомной энергии (Венская конвенция о

гражданско-правовой ответственности за ядерный ущерб 1963 г.

форс-мажорные обстоятельства, военные действия, стихийные бедствия) , 1. Регулирование наследственных отношений в

России и иностранных государствах (сфера наследственного статута, наследование строений в РФ, перевод наследственного

имущества за границу, наследственные права российских граждан за границей)

2. Правила определения применимого права по делам о наследовании ( отсутствие международных соглашений,  место

постоянного места жительства (le domicile) наследодателя при наследовании движимого имущества, место нахождения

недвижимого имущества при  его наследовании, договорный режим определения применимого права)  

3.  Принятие и отказ от наследства (принцип универсального правопреемства в МЧП, частичное принятие наследства,

оформление наследства) 

4. Функции консула в наследственных делах (полномочия консула, консульские соглашения, ответственность консула) , 1.

Источники регулирования международного семейного права (Гаагская Конвенция о заключении и признании действительности

браков 1978 г, Гаагская Конвенция о праве, применимом к режимам собственности супругов 1978, Минская конвенция и др ,

СК РФ, двусторонние договоры)

2. Коллизионно-правовые вопросы заключения  и расторжения брака (коллизионные нормы по условиям вступления в брак,

действительности брака и о форме брака, признание браков, заключенных за границей,  консульские браки, признание решений

иностранных органов о расторжении брака)

3. Коллизионные вопросы усыновления, опеки и попечительства.(правовые основы процедуры международного усыновления,

подсудность, защита прав усыновленных детей, опекаемых  за границей), 1. Подсудность дел, осложненных иностранным

элементом (конфликты юрисдикций и способы их разрешения, изменение подсудности соглашением сторон,  подсудность по

тесной связи спорного правоотношения с территорией)

2. Правовое положение иностранных лиц и иностранного государства в гражданском процессе (институт обеспечения

иностранцами судебных расходов (cautio judicatum solvi), предоставление иностранцам национального режима в российских

судах, личный закон иностранца, процессуальная право и дееспособность международной организации, юрисдикционный

иммунитет государства)

3. Судебные поручения (порядок получения,  совершение отдельных процессуальных действий, вручение документов лицам,

находящимся за границей) 

4. Признание и исполнение иностранных судебных решений (подсудность, условия и процедура признания решения,

возможность отказа в исполнении иностранного судебного решения из-за противоречия публичному порядку), 1. Понятие

международного коммерческого арбитража, виды, правовая природа (Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ, .унификация

правил арбитражного разбирательства, признание и



исполнение решений иностранного коммерческого арбитража, арбитраж ad hoc и постоянно действующий арбитраж,

смешанная правовая природа)

2. Арбитражное соглашение (форма, требования к содержанию, последствия заключения соглашения) 

3. Рассмотрение дел в международных коммерческих арбитражах ( Порядок рассмотрения дел, права сторон, природа

арбитражной оговорки в контрактах., предварительное

обеспечение исков)

4. Признание и исполнение  иностранных арбитражных решений  (порядок, принудительное исполнение, выдача

исполнительного листа) 

Форма контроля

Экзамен (устно)

Б1.О.44 Криминология
Цели освоения дисциплины (модуля)

формирование у обучающихся представления о криминологии, как науке, ее основных понятиях, видах преступности,

причинах и условиях, способствующих совершению преступлений, особенностях личности преступника и механизме

преступного поведения; овладение умениями и навыками применения мер, направленных на профилактику и предупреждение

преступлений; овладение навыками самостоятельной работы с законодательными и иными нормативно-правовыми актами,

правильного толкования и применения норм; овладение практическими навыками анализа состояния преступности, вычисления

количественных и качественных показателей преступности, выявления причин существования преступности, вынесения

представления об устранении причин и условий, способствующих совершению преступлений, выставления статистических

карточек о совершенном преступлении

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплины (модули).Обязательная часть.

Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля)

ОПК-3 Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной задачи, ПК-2 Способен

выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения, а также вы-являть и устранять причины

и условия, способствующие их совершению

Содержание

, 1. Понятие криминологии, ее предмет. Задачи криминологии и система курса криминологии (понятие предмета

криминологии, как объекта экспертной юридической деятельности; признаки предмета криминологи)

2. Возникновение криминологии как науки.  (становление и развитие криминологии как науки; взаимосвязь с другими науками;

задачи науки криминологии)

3. История развития криминологии в России (развитие отечественной криминологии; изучение криминологии как

самостоятельной науки; первые  публикации по проблемам криминологии; вклад отечественной криминологии в исследовании

проблем преступности.)

4. Основные направления развития зарубежной криминологии (понятие, задачи и основные направления зарубежных

криминологических исследований; зарубежные криминологические теории и их представители)

, 1. Понятие преступности и ее основные признаки, показатели преступности (понятие и признаки преступности;

количественные и качественны показатели преступности; основные методы осуществления экспертной юридической

деятельности и порядок проведения экспертной юридической деятельности в рамках поставленной задачи и основные ошибки,

допускаемые при ее осуществлении)



2. Классификация причин и условий преступности и анализ криминогенных факторов (понятие причин и условий

преступности, их общая характеристика и виды; уровни причин преступности; значение изучения факторов преступности)

3. Понятие предупреждения преступности и  правовое регулирование предупреждения преступлений (понятие причин и

условий преступности, их общую характеристику и виды)

4. Индивидуальное предупреждение преступлений (понятие предупреждения индивидуального преступного поведения; объекты

предупреждения индивидуального преступного поведения; причины и условия индивидуального преступного поведения уровни

и методы индивидуального предупреждения преступлений )

5. Понятие криминологического прогнозирования. Планирование мер по противодействию преступности (понятие, значение,

виды и методы криминологического прогнозирования; субъекты прогнозирования; виды прогнозов)

6. Понятие и организация криминологического исследования (понятие и этапы проведения криминологического исследования;

сущность и правовая основа проведения криминологической экспертизы проектов нормативных правовых актов; основные

методы осуществления экспертной юридической деятельности и порядок проведения экспертной юридической деятельности в

рамках поставленной задачи и основные ошибки, допускаемые при ее осуществлении)

, 1. Понятие личности преступника (особенности криминологической характеристики личности преступника; понятие личности

преступника с позиций криминологии )

2. Механизма индивидуального преступного поведения (понятие механизма индивидуального преступного поведения,

особенности этапов механизма индивидуального преступного поведения; влияние личностных особенностей и внешних

факторов окружающей среды на механизм индивидуального преступного поведения )

3. Понятие и предмет криминологической виктимологии (понятие виктимности, виктимизации; понятие причин и условий

преступности, их общая характеристика и виды в контексте виктимологии), , 1. Понятие, виды и общая характеристика

насильственной преступности (криминологическая характеристика насильственной преступности: понятие, виды, способы

совершения насильственных преступлений; криминологическая характеристика личности насильственного преступника; типы

личности насильственного преступника)

2. Характеристика причин и условий, способствующих совершению насильственных преступлений (криминологическая

характеристика причин и условий насильственной преступности;  понятие причин и условий преступности, их общую

характеристику и виды; факторы преступности как на общем, так и на специально-криминологическом уровне, причины

индивидуального преступного поведения)

3. Особенности предупреждения насильственных преступлений (основные направления предупреждения насильственной

преступности; организационно-правовые средства предупреждения и профилактики преступлений; выявление и устранение

отрицательных факторов в семье и быту, способствующих формированию личностных качеств, типичных для насильственных

преступников и хулиганов; индивидуальная профилактика насильственных преступлений), 1. Криминологическая

характеристика организованной преступности (понятие и криминологическая характеристика

организованной преступности и отдельные признаки такой преступности (организованный, групповой характер ряда опасных

преступлений, подкуп должностных лиц, деятельность так называемых воров в законе и т.п.); криминологическая

характеристика отдельных видов организованных преступных формирований; количественные и качественные характеристики

организованной преступности)

2. Причины и условия организованной преступности (понятие причин и условий организованной преступности, их общая

характеристика и виды; факторы организованной преступности  на общем, и на специально-криминологическом уровне;

причины индивидуального преступного поведения)

3. Особенности борьбы с организованной преступностью (основные направления предупреждения организованной

преступности; организационно-правовые средства предупреждения и профилактики преступлений совершаемых

организованными преступными формированиями; международное сотрудничество в борьбе с организованной преступностью),

1. Криминологическая характеристика террористической деятельности, антитеррористические меры (понятие терроризма,

характеристика террористической деятельности; понятие причин и условий преступности, их общая характеристика и виды;

организационно-правовые средства предупреждения и профилактики преступлений террористической направленности)



2. Противодействие преступлениям экстремистской направленности (понятие преступлений экстремистской направленности;

понятие причин и условий преступности, их общую характеристика и виды;  направления деятельности по предупреждению

преступности; организационно-правовые средства предупреждения и профилактики преступлений экстремистской

направленности), 1. Понятие и криминологическая характеристика общеуголовной корыстной преступности (понятие

общеуголовной корыстной преступности; понятие причин и условий преступности, их общая характеристика и виды;

организационно-правовые средства предупреждения и профилактики преступлений; криминологическая характеристика

личности корыстного преступника)

2. Криминологическая характеристика коррупционной преступности (понятие общеуголовной корыстной преступности;

понятие причин и условий преступности, их общая характеристика и виды; криминологическая характеристика личности

преступника коррупционера; организационно-правовые средства предупреждения и профилактики преступлений; анализ

факторов преступности как на общем, так и на специально-криминологическом уровне,  причины индивидуального

преступного поведения), 1. Понятие и криминологическая характеристика преступлений, совершаемых по неосторожности

(понятие, виды и криминологические особенности

преступлений, совершаемых по неосторожности; техническая неосторожность,профессиональная, должностная неосторожность,

бытовая неосторожность; круг субъектов, совершаемых преступления по неосторожности; криминологическая характеристика

лиц, совершивших неосторожные преступления: пол, возраст, образовательный уровень, профессиональные навыки,

нравственно-психологические свойства; формирование и развитие мотивации неосторожных преступлений)

2. Причины и условия преступлений, совершаемых по неосторожности. Предупреждение «неосторожных» преступлений

(понятие причин и условий преступности, их общую характеристику и виды; специфика криминогенной детерминации

неосторожных преступлений; организационно-правовые средства предупреждения и профилактики; общесоциальные и

специальные меры предупреждения неосторожных преступлений; индивидуальное предупреждение неосторожных

преступлений)

, 1.Понятие, состояние, структура и динамика преступности несовершеннолетних . Личность несовершеннолетнего преступника

(криминологическая характеристика преступности несовершеннолетних; количественные и качественные показатели

преступности несовершеннолетних; особенности криминологической характеристики личности несовершеннолетних

преступников; криминологические, социологические и психологические особенности несовершеннолетних преступников,

отдельных возрастных групп)

2.Причины и условия преступности несовершеннолетних. (понятие причин и условий преступности, их общая характеристика

и виды преступлений совершаемых несовершеннолетними; причины преступности несовершеннолетних связанные с

личностными особенностями несовершеннолетних; причины преступности несовершеннолетних отражающие недостатки

общественного устройства; факторы преступности несовершеннолетних как на общем, так и на

специально-криминологическом уровне; причины индивидуального преступного поведения)

3. Предупреждение преступности несовершеннолетних. (организационно-правовые средства предупреждения и профилактики

преступлений; содержание общесоциальных и специально-криминологических мер предупреждения преступности

несовершеннолетних; особенности индивидуального предупреждения преступности несовершеннолетних; роль

правоохранительных органов и институтов гражданского общества в профилактике и предупреждении преступности

несовершеннолетних)

, 1. Криминологическая характеристика рецидивной преступности (понятие и особенности криминологической характеристики

рецидивной преступности, история рецидивной преступности в России; виды рецидивной преступности; личность преступника

рецидивиста; типы личности преступника рецидивиста) 

2. Причины и условия рецидивной преступности (понятие причин и условий преступности, их общая характеристика и виды;

факторы рецидивной преступности как на общем, так и на специально-криминологическом уровне; причины индивидуального

преступного поведения преступника-рецидивиста)

3.Меры противодействия рецидивной преступности (организационно-правовые средства предупреждения и профилактики

преступлений; комплекс мер общесоциального и специально-криминологического характера противодействия рецидивной

преступности; меры индивидуальной профилактики: профилактические беседы, постановка на профилактический учет; 



установление наблюдения и контроль за их социальной реабилитацией; оказание им социальной помощи и т.д )

4. Понятие и общая характеристика профессиональной преступности (понятие и особенности криминологической

характеристики профессиональной преступности; признаки криминального профессионализма; история профессиональной

преступности в России; виды преступных профессий; личность профессионального преступника; типы личности

преступника-профессионала)

5. Причины и условия профессиональной преступности (понятие причин и условий преступности, их общая характеристика и

виды; факторы профессиональной преступности как на общем, так и на специально-криминологическом уровне; причины

индивидуального преступного поведения преступника-профессионала)

6. Меры противодействия профессиональной преступности (организационно-правовые средства предупреждения и

профилактики преступлений; комплекс мер общесоциального и специально-криминологического характера противодействия

профессиональной преступности; меры индивидуальной профилактики: профилактические беседы, постановка на

профилактический учет; установление наблюдения и контроль за их социальной реабилитацией; оказание им социальной

помощи и т.д)

, , 1. Понятие и виды транснациональных преступлений, понятие транснациональной преступности (интернационализация и

тенденция транснациональности преступности;  понятие и признаки транснациональных преступлений; понятие и

характеристика транснациональной преступности)

2. Понятие, основные направления и формы международного сотрудничества в борьбе с преступностью(понятие и основные

цели международного сотрудничества в борьбе с преступностью; правовая основа и основные направления международного

сотрудничества в борьбе с преступностью;  организационно-правовые средства предупреждения и профилактики преступлений;

зарубежный опыт предупреждения преступлений)

Форма контроля

Зачет

Б1.О.45 Налоговое право
Цели освоения дисциплины (модуля)

Формирование у студентов теоретических знаний по налоговому праву, овладение практическими умениями и навыками,

необходимыми для осуществления нормотворческой и правоприменительной деятельности, осознание социальной значимости

своей будущей профессии, способности к обобщению, анализу и восприятию информации, востребованности на рынке труда,

успешной карьеры.

Задачами освоения дисциплины (модуля) Налоговое право являются: изучение правовых основ функционирования налоговой

системы Российской Федерации; уяснение студентами теории налогового права на опыте России и других государств;

изучение актов, являющихся источниками налогового права;  создание четкого представления об организации работы

налоговых органов; выработка умения и навыков применения теоретических положений и правовых норм, регулирующих

налогообложение юридических и физических лиц в Российской Федерации, на практике, ознакомление студентов с работами

ведущих ученых и специалистов-практиков, посвященных проблемам налогового права.

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплины (модули).Обязательная часть.

Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля)

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

деятельности, ОПК-3 Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной задачи, ОПК-4

Способен профессионально толковать нормы права, ПК-4 Способен квалифицированно применять нормы права в конкретных

сферах юридической деятельности



Содержание

1. Предмет, метод и система налогового права. 

2. Налоговые правоотношения.

3. Принципы налогового права.

4. Налоговое право как отрасль науки и как учебная дисциплина., 1. Понятие и виды источников налогового права. 

2. Кодификация налогового законодательства – Налоговый кодекс РФ. 

3. Действие законодательства о налогах и сборах во времени и в пространстве. , 1. Юридическое и экономическое определение

налога и сбора, их основные признаки.

2. Виды налогов и основания их классификации.

3. Элементы налогообложения., 1. Налоговая система: понятие, структура, принципы организации и функционирования.

2. Понятие и методы налоговой политики РФ., 1. Правовой статус налогоплательщиков и плательщиков сборов.

2. Налоговые агенты, их права и обязанности. 

3. Представительство в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах., 1. Правовой статус налоговых

органов в Российской Федерации. 

2. Полномочия таможенных и финансовых органов в сфере налоговых отношений.

3. Полномочия органов внутренних дел, следственных органов в сфере налоговых отношений.

4. Лица, содействующие налоговому администрированию., 1. Общий порядок исполнения обязанности по уплате налогов и

сборов (понятие и характеристика общего порядка исполнения обязанности по уплате налогов и сборов и их основные

признаки)

2. Формы исполнения обязанности по уплате налогов и сборов (понятие и характеристика форм исполнения обязанностей по

уплате налогов и сборов и их основные признаки)

3. Особенности исполнения обязанности по уплате налогов и сборов (понятие и характеристика особенностей исполнения

обязанности по уплате налогов и сборов и их основные признаки), 1. Срок уплаты налогов и сборов, порядок его

установления, определения и исчисления. 

2. Понятие и общие условия изменения срока уплаты налога и сбора.

3. Понятие и условия предоставления отсрочки и рассрочки по уплате налога и сбора. Инвестиционный налоговый

кредит., 1. Понятие и виды способов обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов.

2. Залог имущества, поручительство, банковская гарантия и пени: общая характеристика. 

3. Приостановление операций по счетам в банках организаций и индивидуальных предпринимателей. Арест имущества., 1.

Понятие налогового контроля, формы и методы налогового контроля.

2. Учет налогоплательщиков и плательщиков сборов.

3. Понятие и виды налоговых проверок., 1. Понятие и виды юридической ответственности за нарушения законодательства о

налогах и сборах. 

2. Уголовная ответственность за нарушения законодательства о налогах и сборах.

3. Административная ответственность за нарушения законодательства о налогах и сборах. 

4. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение., , 1. Порядок исчисления и уплаты НДС и акцизов. 

2. Порядок исчисления и уплаты налога на прибыль организаций.  

3. Порядок исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц.

4. Порядок исчисления и уплаты федеральных налогов и сборов., 1. Порядок исчисления и уплаты налога на имущество

организаций.

2. Порядок исчисления и уплаты транспортного налога.

3. Порядок исчисления и уплаты  налога на игорный бизнес., 1. Порядок исчисления и уплаты налога на имущество

физических лиц.

2. Порядок исчисления и уплаты земельного налога.

3. Порядок назначения, исчисления и уплаты торгового сбора., 1 Система налогообложения для сельскохозяйственных

товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог).



2. Упрощенная система налогообложения. 

3. Единый налог  на вмененный  доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД). 

4. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции.

5. Патентная система налогообложения., 1. Порядок исчисления, порядок и сроки уплаты.

2. Плательщики страховых взносов

3. База для начисления страховых взносов и необлагаемых сумм, 1. Понятие и источники налогового права зарубежных стран.

2. Налоговые системы зарубежных стран.

3. Налоговое администрирование зарубежных стран.

4. Ответственность за налоговые правонарушения по зарубежному законодательству.

Форма контроля

Зачет

Б1.О.46 Физическая культура и

спорт Цели освоения дисциплины (модуля)

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплины (модули).Обязательная часть.

Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля)

Содержание

Форма контроля

Б1.О.47 Физическая культура и

спорт Цели освоения дисциплины (модуля)

обеспечение общей физической подготовленности, развитие профессионально значимых физических качеств, двигательных

умений и навыков, формирование адаптационных возможностей организма к неблагоприятным факторам окружающей среды и

трудовой деятельности. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплины (модули).Обязательная часть.Физическая культура и спорт.

Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля)

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и

профессиональной деятельности

Содержание

1. Основные понятия физической культуры (Определение понятия «культура». Понятие «культура физическая» и её связь с

общей культурой. Виды физической культуры.  Основные понятия теории физической культуры. Средства физической

культуры. Естественные силы природы и гигиенические факторы. Этапы развития теории физической культуры.  Функции и

принципы физической культуры как социального явления)

2. Классификация физических упражнений, факторы и степень влияния физических упражнений на организм человека

(Классификация упражнений по преимущественной целевой направленности их использования. Классификация упражнений по 



преимущественному воздействию на развитие отдельных качеств человека. Классификация упражнений по

преимущественному проявлению определённых двигательных умений и навыков. Классификация упражнений по структуре

движений. Классификация упражнений по преимущественному воздействию на развитие отдельных мышечных групп.

Классификация упражнений по особенностям режима работы мышц. Классификация упражнений по различию участвующих в

работе механизмов энергообеспечения мышечной деятельности. Физический труд. Факторы, определяющие воздействие

физических упражнений), 1. Общая характеристика физических качеств и особенности их развития (Понятие о физических

качествах. Общая характеристика силы. Разновидности силы. Режимы работы мышц. Факторы, обуславливающие проявление

силы. Возрастная динамика естественного развития силы.  Средства развития силы. Общая характеристика быстроты.

Разновидности быстроты. Факторы, обуславливающие проявление быстроты. Возрастная динамика естественного развития

быстроты. Средства развития быстроты. Общая характеристика выносливости. Понятие об утомлении, разновидности

выносливости. Факторы, обуславливающие выносливость человека. Возрастная динамика естественного развития

выносливости. Средства развития выносливости. Общая характеристика координации. Разновидности координации. Факторы,

обуславливающие проявление координации. Возрастная динамика естественного развития координации. Средства развития

координации. Общая характеристика гибкости. Разновидности гибкости. Факторы, обуславливающие проявление гибкости.

Возрастная динамика естественного развития гибкости. Средства развития гибкости)., 1. Основы обучения двигательным

действиям (Общая характеристика двигательных умений. Общая характеристика двигательных навыков. Понятие об умениях

высшего порядка. Взаимодействие двигательных навыков. Основы формирования двигательных навыков)., 1. Самоконтроль за

состоянием собственного соматического здоровья (Виды диагностики, цель, задачи. Показатели физического развития. Оценка

функциональной тренированности. Самоконтроль. Субъективные показатели самоконтроля. Объективные показатели

самоконтроля. Рекомендации по ведению дневника самоконтроля)., 1. Формирование здорового образа жизни для обеспечения

полноценной социальной и профессиональной деятельности (Здоровье: сущность понятия и его компоненты. Образ жизни и

здоровье. Двигательная активность и здоровье. Понятие о медико-биологических методах восстановления)

2. Режим дня, способствующий здоровому образу жизни (Утренняя гимнастика. Правила личной гигиены. Рациональное

питание. Занятия физическими упражнениями в течении дня. Сон), 1. Методы и средства организации занятий физической

культурой и спортом (Возрастные особенности различных периодов жизни человека. Виды физкультурно-оздоровительных

занятий. Физическая культура в системе воспитания детей дошкольного возраста. Возрастная периодизация детей дошкольного

возраста. Задачи физического воспитания детей дошкольного возраста. Формы физкультурно-оздоровительных занятий с

детьми дошкольного возраста. Физическая культура в системе воспитания детей школьного возраста. Типичные возрастные

особенности развития организма человека в период обучения в школе. Значение и задачи физического воспитания детей

школьного возраста. Здоровьесберегающие технологии на  занятиях с детьми школьного возраста. Физическая культура в

средних специальных и высших учебных заведениях. Значение, цель и задачи физической культуры студентов. Структура

физической культуры студентов. Распределение студентов по учебным отделениям. Физическая культура взрослого населения.

 Роль физической культуры в жизни взрослого человека. Оздоровительная физическая культура взрослого населения). , 1. Пути

повышения резервов здоровья человека (Понятие о физической нагрузке. Понятие об отдыхе между физическими нагрузками.

Энергообеспечение организма человека при мышечной работе. Механизмы энергообеспечения организма человека при

мышечной работе. Энергообеспечение сердца при мышечной работе. Определение оптимальной физической нагрузки)., 1.

Физическая подготовка (Структура физической подготовки. Общая физическая подготовка. Специальная физическая

подготовка. Спортивная подготовка. Профессионально-прикладная физическая подготовка)

2. Самостоятельные занятия физической культурой и спортом (Цели самостоятельной работы студентов. Виды

самостоятельной работы. Планирование самостоятельных занятий. Требования безопасности при самостоятельных занятиях

физической культурой и спортом. Самостоятельные занятия различными видами спорта. Особенности самостоятельных

занятий физической культурой и спортом при различных заболеваниях), 1. Требования техники безопасности при занятиях

физкультурно-спортивной деятельностью

2. Здоровьесберегающие технологии и комплексы физических упражнений оздоровительной направленности

3. Техника двигательных действий различных видов физкультурно-спортивной деятельности 

4. Методика самостоятельных занятий физической культурой и спортом



5. Оценка итоговых результатов с учетом уровня физической подготовленности, 1. Требования техники безопасности при

занятиях физкультурно-спортивной деятельностью

2. Здоровьесберегающие технологии и комплексы физических упражнений оздоровительной направленности

3. Техника двигательных действий различных видов физкультурно-спортивной деятельности 

4. Методика самостоятельных занятий физической культурой и спортом 

5. Оценка итоговых результатов с учетом уровня физической подготовленности, 1. Требования техники безопасности при

занятиях физкультурно-спортивной деятельностью

2. Здоровьесберегающие технологии и комплексы физических упражнений оздоровительной направленности

3. Техника двигательных действий различных видов физкультурно-спортивной деятельности 

4. Методика самостоятельных занятий физической культурой и спортом

5. Оценка итоговых результатов с учетом уровня физической подготовленности, 1. Требования техники безопасности при

занятиях физкультурно-спортивной деятельностью

2. Здоровьесберегающие технологии и комплексы физических упражнений оздоровительной направленности

3. Техника двигательных действий различных видов физкультурно-спортивной деятельности 

4. Методика самостоятельных занятий физической культурой и спортом. 

5. Оценка итоговых результатов с учетом уровня физической подготовленности, 1. Требования техники безопасности при

занятиях физкультурно-спортивной деятельностью

2. Здоровьесберегающие технологии и комплексы физических упражнений оздоровительной направленности

3. Техника двигательных действий различных видов физкультурно-спортивной деятельности 

4. Методика самостоятельных занятий физической культурой и спортом. 

5. Оценка итоговых результатов с учетом уровня физической подготовленности, 1. Требования техники безопасности при

занятиях физкультурно-спортивной деятельностью

2. Здоровьесберегающие технологии и комплексы физических упражнений оздоровительной направленности

3. Техника двигательных действий различных видов физкультурно-спортивной деятельности 

4. Методика самостоятельных занятий физической культурой и спортом

5. Оценка итоговых результатов с учетом уровня физической подготовленности

Форма контроля

Зачет

Б1.В.00 Часть, формируемая

участниками

образовательных

отношений

Б1.В.01 Судоустройство и

правоохранительные

органы

Цели освоения дисциплины (модуля)

Получение обучаемыми достаточных знаний о назначении, задачах, устройстве, компетенции, принципах организации и

деятельности судов, прокуратуры, адвокатуры, нотариата и других правоохранительных органов, которые призваны

обеспечивать и защищать права, свободы и законные интересы личности и поддерживать правопорядок в государстве. При

изучении данной учебной дисциплины студенты получают необходимые знания о порядке подбора кандидатов и назначения на

должности (получения полномочий) судей, прокуроров, следователей, адвокатов, нотариусов и работников других

правоохранительных органов.

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплины (модули).Часть, формируемая участниками образовательных отношений.



Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля)

ПК-3 Способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической

деятельности, ПК-4 Способен квалифицированно применять нормы права в конкретных сферах юридической деятельности

Содержание

1. Общая характеристика правовой основы институциональной организации правоохранительной деятельности, системы

и построения правоохранительных органов в Российской Федерации (понятие правоохранительной деятельности,  признаки

правоохранительной деятельности, система правоохранительных органов; Основы законодательства в области

правоохранительной деятельности и судоустройства)

2. Правовые основы деятельности правоохранительных органов и судебной системы: применение нормативных

правовых актов в данной сфере. Квалификация фактов, событий и обстоятельств в целях подготовки юридических заключений

(понятие "нормативно-правовой акт"; иерархия нормативно-правовых актов; классификация нормативно-правовых актов;

характеристика нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность правоохранительных органов; характеристика

нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность органов судебной системы, особенности квалификации фактов и

событий при подготовке юридических заключений;  нормативные правовые акты, содержащие основные принципы, задачи и

направления деятельности правоохранительных и судебных органов)

3. Проблемы правоприменительной практики в данной сфере (выявление проблем деятельности правоохранительных

органов;  выявление проблем деятельности органов судебной системы;  проблемы правоприменительной практики

Белгородской области в сфере правоохранительной и судебной деятельности; пути решения выявленных проблем), 1.

Становление и развитие органов юстиции Российской Федерации (понятие "орган юстиции"; история становления органов

юстиции, исторические этапы становления данного института; нормативно-правовые акты,  содержащие основные принципы,

задачи и направления деятельности органов юстиции; основы законодательства и правоприменительной практики в сфере

деятельности органов юстиции )

2. Министерство юстиции Российской Федерации (Функции Министерства юстиции РФ, задачи Министерства юстиции,

полномочия и направления деятельности Министерства юстиции)

3. Федеральная служба судебных приставов (Функции ФССП, задачи ФССП, полномочия и направления деятельности

ФССП)

4.     Федеральная служба исполнения наказаний (Функции ФСИН, задачи ФСИН, полномочия и направления деятельности

ФСИН)

5.    Структура и правовое положение сотрудников Министерства юстиции, Федеральной службы судебных приставов,

Федеральной службы исполнения наказаний ( структура Минюста; правовое положение сотрудников Минюста; требования,

предъявляемые к сотрудникам Минюста; структура ФССП; правовое положение сотрудников ФССП; требования,

предъявляемые к сотрудникам ФССП; структура ФСИН; правовое положение сотрудников ФСИН; требования, предъявляемые

к сотрудникам ФСИН; полномочия по даче квалифицированных юридических заключений в области защиты прав и законных

интересов личности, общества и государства сотрудниками органов юстиции ), 1. Оперативно-розыскная деятельность,

дознание и предварительное следствие как основные виды государственной деятельности по выявлению и расследованию

преступлений (понятие оперативно-розыскной деятельности; понятие и особенности дознания; понятие и особенности

предварительного следствия; особенности выявления преступлений; особенности расследования преступлений;

нормативно-правовые акты, содержащие основные принципы, задачи и направления деятельности органов, осуществляющих

предварительное расследование и оперативно-розыскную деятельность; )

2. Органы предварительного расследования, оперативно-розыскные органы (компетенция органов предварительного

расследования; подследственность и подведомственность органов предварительного расследования; зада задачи органов

предварительного расследования)

3. Следственный комитет Российской Федерации: его основные принципы и задачи  (компетенция органов

следственного комитета; зада задачи следственного комитета; принципы следственного комитета)

4. Правовой статус должностных лиц, осуществляющих предварительное расследование и оперативно-розыскную 



деятельность (требования, предъявляемые к  сотрудникам предварительного расследования; требования, предъявляемые к

сотрудникам , осуществляющим оперативно-розыскную деятельность; правовое положение должностных лиц, а также

 полномочия по даче квалифицированных юридических заключений в области защиты прав и законных интересов личности,

общества и государства сотрудниками органов, осуществляющих предварительное расследование и оперативно-розыскную

деятельность)

, 1. Задачи и основные направления деятельности прокуратуры в Российской Федерации (история становления

прокуратуры; понятие прокуратуры; задачи прокуратуры; основы законодательства и правоприменительной практики в области

деятельности прокуратуры; основные направления деятельности прокуратуры; ; нормативно-правовые акты, содержащие

основные принципы, задачи и направления деятельности органов прокуратуры)

2. Принципы организации и деятельности прокуратуры Российской Федерации, ее система (понятие принципов;

принципы деятельности прокуратуры)

3. Правовое положение прокурора (служба в органах и организациях прокуратуры Российской Федерации; правовой

статус прокурора; требования предъявляемые к прокурор; полномочия по даче квалифицированных юридических заключений в

области защиты прав и законных интересов личности, общества и государства сотрудниками органов прокуратуры), 1.

Система, ее основные структурные части. (понятие ОВД; система ОВД; структурные части ОВД; нормативные акты,

содержащие основные принципы, задачи и направления деятельности органов внутренних дел)

2. Служба в органах внутренних дел Российской Федерации. Правовой статус сотрудников органов внутренних дел

(служба в ОВД, правовой статус сотрудников; структура и правовое положение сотрудников ОВД)

3. Полиция в системе органов внутренних дел Российской Федерации, направления ее деятельности, состав,

обязанности и права (правовой статус сотрудника полиции; права сотрудников полиции; обязанности сотрудников полиции;

ограничения сотрудников полиции, ответственность сотрудников полиции; полномочия по даче квалифицированных

юридических заключений в области защиты прав и законных интересов личности, общества и государства сотрудниками

органов полиции)

, 1. Судебная система: понятие и принципы (понятие и особенности судебной системы Российской Федерации,

принципы судебной системы; основы законодательства и правоприменительной практики в области деятельности судов)

2. Виды судопроизводства (понятие и виды судопроизводства; основные функции; конституционное производство;

административное судопроизводство; гражданское судопроизводство; уголовное судопроизводство)

3. Суд как орган судебной власти: его основные принципы, задачи и направления деятельности (суд как орган судебной

власти; принципы деятельности суда; задачи суда; направления деятельности; структура и правовое положение должностных

лиц  судебных органов; полномочия судей по даче квалифицированных юридических заключений в области защиты прав и

законных интересов личности, общества и государства )

, 1. Мировые судьи в судебной системе. Их правовой статус, основные принципы, задачи и направления деятельности

(понятие "мировой судья"; место мировых судей в судебной системе; направления деятельности мировых судей; принципы их

деятельности;  структура и правовое положение судей; нормативно-правовые акты, содержащие принципы, задачи и

направления деятельности мирового суда)

2. Правовой статус судей  районных и гарнизонных военных судов ( Особенности статуса судей; Требования,

предъявляемые к кандидатам на должность судьи; Статус присяжных заседателей; Особенности материального обеспечения

судей; Пожизненное содержание и пенсионное обеспечение судей; Особенности социальной защиты судей; структура и

правовое положение судей районных и гарнизонных военных судов; нормативно-правовые акты, содержащие принципы,

задачи и направления деятельности районного и гарнизонного военного суда; полномочия мировых судей по даче

квалифицированных юридических заключений в области защиты прав и законных интересов личности, общества и

государства), 1. Верховные суды республик в судебной системе: задачи и направления деятельности (понятие "верховный

суд республики" ; место в судебной системе; направления деятельности верховного суда республики;  нормативные акты,

содержащие основные принципы, задачи и направления деятельности верховного суда республики)

2. Правовой статус судей верховного суда республики  ( Особенности статуса судей; Требования, предъявляемые к

кандидатам на должность судьи; Статус присяжных заседателей; Особенности материального обеспечения судей; Пожизненное 



содержание и пенсионное обеспечение судей; Особенности социальной защиты судей; полномочия по даче

квалифицированных юридических заключений в области защиты прав и законных интересов личности, общества и государства

судьями верховного суда республик)

, 1. Верховный Суд Российской Федерации как высший судебный орган, его состав и полномочия, направления

деятельности (правовая основа деятельности ВС РФ; основные принципы и направления деятельности ВС РФ;  состав ВС РФ;

полномочия ВС РФ)

2. Организационное обеспечение деятельности Верховного Суда и судов Российской Федерации ( Финансовое

обеспечение деятельности ВС РФ; Материально-техническое обеспечение деятельности ВС РФ; Структура и правовое

положение судей  ВС РФ; Аппарат Верховного Суда Российской Федерации; Органы судейского сообщества в ВС РФ;

Научно-консультативный совет при ВС РФ; полномочия по даче квалифицированных юридических заключений в области

защиты прав и законных интересов личности, общества и государства судьями Верховного суда РФ)

, 1. Компетенция (подведомственность) арбитражных судов  (нормативные акты, закрепляющие  основные принципы

деятельности Арбитражных судов;  задачи Арбитражных судов; направления деятельности арбитражных судов; )

2. Система арбитражных судов (Правовой статус судей арбитражных судов; Арбитражные суды уровня субъектов

Российской Федерации; Арбитражные апелляционные суды; Арбитражные суды округов (кассационные арбитражные суды;

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ; Суд по интеллектуальным правам (СИП); полномочия по

даче квалифицированных юридических заключений в области защиты прав и законных интересов личности, общества и

государства судьями арбитражных судов )

Форма контроля

Зачет с оценкой

Б1.В.02 Административное

процессуальное право Цели освоения дисциплины (модуля)

Формирование у обучающихся профессиональных компетенций посредством освоения комплекса знаний, умений и навыков о

содержании и практики применения правовых норм в сфере административного процессуального права.

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплины (модули).Часть, формируемая участниками образовательных отношений.

Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля)

ПК-2 Способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения, а также вы-являть и

устранять причины и условия, способствующие их совершению, ПК-3 Способен давать квалифицированные юридические

заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности

Содержание

1. Понятие административно-процессуального права (Понятие государственного управления; особенности процессуальных

отраслей права; понятие административное процессуальное право; особенности административного процессуального права;

Сущность и содержание основных категорий, понятий и институтов, используемых в административном процессуальном праве

)

2.Предмет и метод административно-процессуального права (особенности предмета правового регулирования

административного процессуального права; метод административного процессуального права; метод запрета; метод

предписания; метод дозволения)

3.Источники и система административно - процессуального права (понятие источники административного процессуального

права; особенности и краткая характеристика источников административного процессуального права; иерархия источников; 



система АПП; особенная часть АПП; общая часть АПП), 1.Общая характеристика субъектов административно-процессуального

права (понятие и особенности субъектов административного процессуального права; субъектный состав

административно-процессуальных отношений; административная правоспособность; административная дееспособность;

административная деликтоспособность)

2.Индивидуальные субъекты административно-процессуального права (Административно-правовой статус индивидуального

субъекта; Административная правоспособность; Административная дееспособность; обстоятельств, при наличии которых

правовой статус индивидуального субъекта может быть ограничен; Административно-правовой статус гражданина;

Специальные административно-правовые статусы индивидуальных субъектов; )

3.Коллективные субъекты административно-процессуального права (Особенности статуса коллективных субъектов; Виды

коллективных субъектов административного процессуального права; Публичное признание статуса коллективных субъектов),

1.Понятие, характеристика и структура административно-процессуальных норм (Понятие норм административного

процессуального права; особенности административно-процессуальных норм; структура административной процессуальной

нормы; гипотеза; диспозиция; санкция)

2.Виды административно-процессуальных норм (Виды административно-процессуальных норм; Разграничение материальных и

процессуальных административно-правовых норм; Порядок обеспечения соблюдения административных процессуальных норм

субъектами права), 1. Сущность и признаки административного правонарушения ( Административное правонарушение; Формы

вины; Возраст, по достижении которого наступает административная ответственность;  Состав административного

правонарушения; Отграничение административного правонарушения от преступления)

2. Виды административных правонарушений (Административная ответственность должностных лиц; Административная

ответственность военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, и лиц, имеющих специальные звания;

Административная ответственность иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц;

Административная ответственность собственников (владельцев) транспортных средств; Административная ответственность

собственников или иных владельцев земельных участков либо других объектов недвижимости; Административная

ответственность юридических лиц;)

3. Причины и условия, способствующие совершению административных правонарушений ( Крайняя необходимость;.

Невменяемость; Возможность освобождения от административной ответственности при малозначительности

административного правонарушения; Предупреждение правонарушений)

, 1.Понятие и задачи производства по делам об административных правонарушениях (задачи и особенности производства по

делам об административных правонарушениях; Предмет доказывания; Доказательства; Оценка доказательств; Применение мер

обеспечения производства по делам об административных правонарушениях; нормы, административного процессуального

права, закрепляющие особенности выявления, пресечения и раскрытия административных правонарушений)

2.Участники производства по делам об административных правонарушениях (Участники производства по делам об

административных правонарушениях; Права права и обязанности участников производства по делам об административных

правонарушениях;)

3. Особенности выявления, пресечения, раскрытия и расследования административных правонарушений (Возбуждение дела об

административном правонарушении; Рассмотрение дела об административном правонарушении; Правовая помощь по делам об

административных правонарушениях; Пересмотр постановлений и решений по делам об административных правонарушениях)

, 1.Обстоятельства, подлежащие выяснению (предмет доказывания) по делу об административном правонарушении (Предмет

доказывания; Обстоятельства, подлежащие выяснению по делу об административном правонарушении; понятие

"Доказательства")

2.Понятие доказательств, их виды и источники (Порядок собирания, исследования и оценки доказательств; Объяснения лица, в

отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, показания потерпевшего и

свидетелей; Экспертиза; Взятие проб и образцов; Вещественные доказательства; Документы; Показания специальных

технических средств; Поручения и запросы по делу об административном правонарушении; Истребование сведений; Оценка

доказательств)

, 1.Понятие, признаки и виды мер обеспечения производства по делам об административных правонарушениях (Общая 



характеристика и классификация мер обеспечения производства по делам об административных правонарушениях; меры

пресечения и расследования административных правонарушений; формы и методы организации порядка применения меры

обеспечения производства по делам об административных правонарушениях;  меры, обеспечивающие участие в производстве

по делу лиц, участие которых по закону является обязательным;)

2.Основания и порядок применения мер обеспечения производства по делам об административных правонарушениях (Меры,

обеспечивающие пресечение административного правонарушения; Меры, обеспечивающие получение доказательств), 1. Общая

характеристика стадий производства по делам об административных правонарушениях ( Понятие "стадия  производства";

Порядок оформления юридической документации на стадиях производства по делам об административных правонарушениях;

нормы административного процессуального права, закрепляющие общую характеристику стадий производства по делам об

административных правонарушениях )

2. Виды стадий административных правонарушений (Стадии возбуждения дела об административном правонарушении;

Стадия рассмотрения дела об административном правонарушении; Стадия пересмотра постановлений и решений по делу об

административном правонарушении; Стадия исполнения постановления по делу об административном правонарушении),

1.Право гражданина на административную жалобу. (Сущность и содержание категории жалоба и административный иск;

Порядок составления административной жалобы (административного иска); Право гражданина на административную жалобу

как способа; защиты своих прав; Виды административных  жалоб; Требования к форме административных жалоб;)

2.Порядок рассмотрения жалоб граждан в сфере государственного управления (Рассмотрение жалоб граждан Уполномоченным

по правам человека; Рассмотрение споров в сфере государственного управления; Порядок рассмотрения административных

жалоб; Обеспечение права граждан обжаловать решения госорганов), 1.Понятие производства по применению мер

административного пресечения (Понятие, значение и правовая природа мер административного пресечения; Виды и формы

мер административного пресечения, их правовая основа; Основания и механизм применения мер административного

пресечения)

2. Порядок применения специальных мер административного пресечения (Основания классификации мер административного

пресечения; Особенности отдельных видов мер административного пресечения; Анализ проблем применения мер

административного пресечения)

1.Понятие производства по применению мер административного пресечения (Понятие, значение и правовая природа мер

административного пресечения; Виды и формы мер административного пресечения, их правовая основа; Основания и

механизм применения мер административного

пресечения)

2. Порядок применения специальных мер административного пресечения (Основания классификации мер административного

пресечения; Особенности отдельных видов мер административного пресечения; Анализ проблем применения мер

административного пресечения)

Форма контроля

Экзамен (устно)

Б1.В.03 Кооперативное право
Цели освоения дисциплины (модуля)

формирование у обучающихся комплекса знаний, умений, навыков и компетенций в области кооперативного права, а также их

подготовка к нормотворческой, правоприменительной, правоохранительной и экспертно-консультационной деятельности в

сфере кооперации.

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплины (модули).Часть, формируемая участниками образовательных отношений.

Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля)



ПК-3 Способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической

деятельности, ПК-4 Способен квалифицированно применять нормы права в конкретных сферах юридической деятельности

Содержание

Понятие, предмет и методы российского кооперативного права. (понятие, предмет, методы и принципы кооперативного права

и правовой статус его субъектов)

Основные принципы кооперативного права. (понятие, предмет, методы и принципы кооперативного права и правовой статус

его субъектов)

Основные международные источники кооперативного права и их характеристика.(сущность и содержание источников

кооперативного права)  

Источники российского кооперативного права.(сущность и содержание источников кооперативного права)

, Понятие и признаки субъектов кооперативного права. (принимать решения в соответствии с кооперативным

законодательством)

Понятие, признаки и виды кооперативов. (сущность и содержание источников кооперативного права)

Принципы деятельности кооперативов. (сущность и содержание источников кооперативного права)

Союзы, представительства и филиалы кооперативных организаций. (содержание и порядок подготовки юридических

заключений по вопросам кооперативного права), Порядок создания кооперативной организации.(порядок создания,

реорганизации и ликвидации кооператива)

Основные положения устава кооперативов. (правила анализа и применения норм кооперативного права)

Государственная регистрация кооперативных организаций. (порядок создания, реорганизации и ликвидации кооператива)

Прекращение деятельности кооперативной  организации(правила анализа и применения норм кооперативного права)

Несостоятельность (банкротство) кооператива. (порядок создания, реорганизации и ликвидации кооператива)

Членство в кооперативе. Права и обязанности членов кооперативных организаций. (порядок создания, реорганизации и

ликвидации кооператива)

, Система органов управления кооперативной организации (структуру органов управления и контроля в кооперативах и

правовые основы их взаимодействия с органами государственной власти)

Общее собрание кооператива: компетенция, порядок принятия решений. (решения в соответствии с кооперативным

законодательством)

Совет и правление кооператива. (структуру органов управления и контроля в кооперативах и правовые основы их

взаимодействия с органами государственной власти)

Ревизионная комиссия кооператива. (структуру органов управления и контроля в кооперативах и правовые основы их

взаимодействия с органами государственной власти)

Особенности управления кооперативов различных видов.(реализация норм права в кооперативных правоотношениях)

, Понятие права собственности кооператива. (правовой режим имущества кооперативов и порядок осуществления ими

внешнеэкономической деятельности)

Источники формирования имущества кооператива. (решения в соответствии с кооперативным законодательством)

Фонды кооперативов. (правовой режим имущества кооперативов и порядок осуществления ими внешнеэкономической

деятельности)

Порядок использования и распределения доходов кооператива.(решения в соответствии с кооперативным законодательством),

Понятие, признаки и виды потребительских кооперативов.(подготовка квалифицированных юридических заключений по

вопросам деятельности кооперативных организаций) 

Понятие и цели деятельности потребительских обществ. (подготовка квалифицированных юридических заключений по

вопросам деятельности кооперативных организаций) 



Правовые основы создания и деятельности потребительских обществ. (структуру, содержание и порядок подготовки

юридических заключений по вопросам кооперативного права) 

Особенности правового статуса иных потребительских кооперативов. (органы управления и контроля в кооперативах и

правовые основы их взаимодействия с органами государственной власти) 

, Понятие, признаки и виды производственных кооперативов.(порядок создания, реорганизации и ликвидации кооператива)

 Понятие и цели деятельности производственных, перерабатывающих и заготовительных кооперативов. (осуществлять

консультирование по вопросам деятельности кооперативных организаций)

Особенности правового статуса торговых и сбытовых кооперативов. (порядок создания, реорганизации и ликвидации

кооператива)

Особенности правового статуса кооперативов в сфере услуг. (подготовка квалифицированных юридических заключений по

вопросам деятельности кооперативных организаций)

Понятие, признаки и правовая основа деятельности кредитных кооперативов. (подготовка квалифицированных юридических

заключений по вопросам деятельности кооперативных организаций)

Особенности правового статуса страховых кооперативов и обществ взаимного страхования. (порядок создания, реорганизации

и ликвидации кооператива), Понятие, признаки и виды сельскохозяйственных кооперативов. (консультирование по вопросам

деятельности кооперативных организаций)

Особенности правового статуса сельскохозяйственных производственных кооперативов. (реализация норм права в

кооперативных правоотношениях)

Особенности правового статуса сельскохозяйственных потребительских кооперативов.(консультирование по вопросам

деятельности кооперативных организаций), Порядок осуществления кооперативами и их объединениями внешнеэкономической

деятельности. (режим имущества кооперативов и порядок осуществления ими внешнеэкономической деятельности)

Основные нормативные акты, регулирующие внешнеэкономическую деятельность кооперации. (режим имущества

кооперативов и порядок осуществления ими внешнеэкономической деятельности)

 Правовой статус и основные направления деятельности кооперативных организаций во внешнеэкономической сфере.

(реализация норм права в кооперативных правоотношениях)

Общая характеристика кооперативного права зарубежных стран.(реализация норм права в кооперативных правоотношениях)

Форма контроля

Зачет с оценкой

Б1.В.04 Муниципальное право
Цели освоения дисциплины (модуля)

Целями освоения дисциплины (модуля) "Муниципальное право" являются

Формирование и развитие у обучающихся знаний, умений, навыков и компетенций,

обеспечивающих профессиональное образование, способствующих осознанию

социальной значимости своей будущей профессии, способности использовать

основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при

решении социальных и профессиональных задач.

Подготовка обучающихся к участию в разработке нормативно-правовых актов в

соответствии с профилем профессиональной деятельности, осуществлению

профессиональной деятельности на основе развитого правосознания, правового

мышления и правовой культуры, толкованию различных правовых актов,

осуществлению правового воспитания.

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплины (модули).Часть, формируемая участниками образовательных отношений.



Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля)

ПК-4 Способен квалифицированно применять нормы права в конкретных сферах юридической деятельности

Содержание

Понятие и особенности муниципального права Российской Федерации как отрасли права. Система муниципального права.

Муниципально-правовые

нормы и институты, обеспечение соблюдения законодательства субъектами права. Муниципально-правовые отношения:

понятие, виды,

содержание. Значение курса муниципального права для профессиональной подготовки юристов, Теории о сущности и природе

местного самоуправления. Понятие местного самоуправления. Формирование теоретических основ местного

самоуправления в современной России, Проблемы определения и развития правовой природы местного самоуправления в

теории права зарубежных стран. Базовые модели местного самоуправления: англосаксонская, континентальная, смешанная и

советская. Особенности организационных структур, территориальных основ, компетенции., Конституционные основы

формирования муниципального права, значение Конституции РФ как источника

муниципального права. Федеральное законодательство, пределы нормотворческих полномочий федеральных органов

государственной власти в

области местного самоуправления. Муниципально-правовое законодательство субъектов Федерации, направления его развития

на современном этапе,

проблема кодификации. Особенности и виды местных источников муниципального

права; значение уставов муниципальных образований как источников муниципального права особого рода, их юридическая

природа. Международные стандарты в области местного самоуправления., Понятие территориальной основы местного

самоуправления. Понятие и виды муниципальных образований. Принципы территориальной организации местного

самоуправления. Административное устройство и границы муниципальных образований., Местный референдум: понятие и

значение в системе местного самоуправления. Муниципальные выборы. Иные формы прямого волеизъявления граждан в

системе

местного самоуправления., Модели построения системы органов местного самоуправления. Место и роль представительного

органа местного самоуправления в системе местного самоуправления. Правовой статус главы муниципального образования.

Местная администрация: порядок формирования, структура, полномочия. Правовой статус главы местной администрации.

Иные органы местного самоуправления: контрольный орган местного самоуправления; избирательная комиссия

муниципального образования., Понятие муниципальной службы. Принципы и особенности муниципальной службы. Понятие

муниципальной должности. Категории, виды,

реестр муниципальных должностей. Квалификационные требования, предъявляемые к муниципальным должностям.

Муниципальный служащий и основы его правового положения. Порядок приема на муниципальную службу. Прохождение

муниципальной службы. Аттестация. Прекращение муниципально-служебных отношений, Понятие экономической основы

местного самоуправления. Муниципальное имущество: состав, порядок формирования. Владение, пользование и распоряжение

муниципальным имуществом. Понятие и структура местного бюджета.  Бюджетный процесс в муниципальном образовании.

Контроль за исполнением местного самоуправления, Понятие и виды гарантий местного самоуправления: экономические,

политические, социальные, юридические, организационные. Понятие, виды и условия наступления ответственности органов и

должностных лиц местного самоуправления. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед

государством, населением, физическими и юридическими лицами. Контроль и надзор за деятельностью органов местного

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления. Обжалование в суд решений, принятых путем прямого

волеизъявления граждан, решений и действий (бездействия)

органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, Понятие полномочий органов местного

самоуправления. Принципы правового регулирования полномочий органов местного самоуправления. Порядок наделения

органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями. Государственный контроль за 



осуществлением органами

местного самоуправления отдельных государственных полномочий. Принципы и формы взаимоотношения государственной

власти и местного самоуправления. Особенности правового регулирования отдельных вопросов местного значения.

Форма контроля

Зачет

Б1.В.05 Основы оперативно-

розыскной

деятельности

Цели освоения дисциплины (модуля)

Приобретение знаний о правовых, организационных, информационных и общих тактических основах оперативно-розыскной

деятельности, порядке производства отдельных оперативно-розыскных мероприятий, а также формирование умений и навыков

по представлению оперативно-розыскной информации и ее последующему использованию в выявлении, раскрытии и

расследовании преступлений и иных правонарушений

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплины (модули).Часть, формируемая участниками образовательных отношений.

Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля)

ПК-1 Способен организовывать и осуществлять криминалистическое сопровождение производства предварительного

расследования преступлений, ПК-2 Способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные

правонарушения, а также вы-являть и устранять причины и условия, способствующие их совершению

Содержание

1. Понятие оперативно-розыскной деятельности (основные этапы становления и развития оперативно-розыскной деятельности;

место и роль оперативно-розыскной деятельности в государственной системе мер борьбы с преступностью, ее социальная

значимость и необходимость, историческая и социальная обусловленность; понятие и сущность оперативно-розыскной

деятельности как комплексного вида юридической государственной деятельности; основы осуществления

оперативно-розыскных мероприятий; основы оперативно-розыскной деятельности; общая система следственной и

оперативно-разыскной деятельности; соотношение оперативно-розыскной, уголовно-процессуальной, уголовно-

исполнительной, контрразведывательной, разведывательной и  частной сыскной деятельности; финансовое обеспечение

оперативно-розыскной деятельности).

2. Задачи оперативно-розыскной деятельности (цели, задачи и функции оперативно-розыскной деятельности; соблюдение прав

и свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно-

розыскной деятельности.), 1. Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности (понятие правовой основы

оперативно-розыскной деятельности; правовые основы осуществления оперативно-розыскных мероприятий, его пределы и

уровни, система и виды; законодательные рамки розыскной работы следователя, виды и формы; международное право в

правовом регулировании оперативно- розыскной деятельности; международное сотрудничество и взаимодействие

оперативно-розыскных органов).

2. Принципы оперативно-розыскной деятельности (понятие, система и содержание принципов оперативно-розыскной

деятельности; этические и нравственные основы осуществления оперативно-розыскной деятельности)., 1. Понятие и правовой

статус субъектов оперативно-розыскной деятельности (понятие субъектов оперативно-розыскной деятельности и их

классификация; должностные лица, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность; права и обязанности лиц,

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность; лица, оказывающие содействие в осуществлении оперативно-

розыскной деятельности; основы владения служебным оружием; меры предосторожности, направленные на обеспечение

личной безопасности; контракт (договор) между субъектами оперативно-розыскной деятельности и правовые основы

осуществления оперативно-розыскной деятельности; социальная и правовая защита участников оперативно- розыскной

деятельности).



2. Органы, осуществляющие надзор и контроль за оперативно-розыскной деятельностью (правовой статус органов,

осуществляющих надзор и контроль за оперативно-розыскной деятельностью; лица, в отношении которых направлены

оперативно-розыскные мероприятия; лица, защищаемые в оперативно-розыскной деятельности; ответственность за

неисполнение законных требований должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, либо

воспрепятствование ее законному осуществлению)., 1. Понятие и классификация оперативно-розыскных мероприятий (понятие

оперативно-розыскных мероприятий; правовые основы осуществления оперативно-розыскных мероприятий; виды

оперативно-розыскных мероприятий; признаки, позволяющие отграничить ОРМ от смежных понятий и категорий,

используемых в теории и практике ОРД; отличие оперативно-розыскных мероприятий от следственных действий; основания и

порядок судебного рассмотрения материалов об ограничении конституционных прав и свобод человека и гражданина при

проведении оперативно-розыскных мероприятий; общие условия проведения оперативно-розыскных мероприятий; условия,

содержащие исключение из общих правил проведения оперативно-розыскных мероприятий). 

2. Виды и порядок производства оперативно-розыскных мероприятия (опрос; наведение справок; сбор образцов для

сравнительного исследования; проверочная закупка; исследование предметов и документов; наблюдение; отождествление

личности; обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств; контроль почтовых

отправлений, телеграфных и иных сообщений; прослушивание телефонных переговоров; снятие информации с технических

каналов связи; оперативное внедрение; контролируемая поставка; оперативный эксперимент; получение компьютерной

информации)., 1. Информационное обеспечение оперативно-розыскной деятельности (понятие оперативно-розыскной

информации, предъявляемые к ней требования и ее познавательное значение; современные информационно-поисковые системы

оперативно-розыскного и иного назначения; международный обмен оперативно-розыскной информацией; непроцессуальное

использование оперативно-розыскной информации; требования к информации, реализуемой по делу оперативного учета;

понятие и сущность оперативной разработки, особенности информационных процессов;  административная

оперативно-проверочная работа; оперативно-розыскное обеспечение допуска к сведениям, составляющим государственную

тайну; оперативно-розыскное обеспечение контроля за частной детективной и охранной деятельностью; информационные

системы, используемые в оперативно-розыскной деятельности; учеты государственных и негосударственных организаций,

используемые в информационном обеспечении оперативно-розыскной деятельности.

2. Документирования в оперативно-розыскной деятельности (понятие, сущность, предмет, цели и задачи документирования в

оперативно-розыскной деятельности; понятие и юридическое значение дела оперативного учета, основания их заведения и

прекращения; особенности процессуального оформления результатов аудио- и видеозаписи, полученной по результатам

оперативно-разыскной деятельности)., 1. Оперативно-розыскная тактика (понятие и содержание оперативно-розыскной тактики,

способы раскрытия преступлений и иных правонарушений; соотношение с криминалистической тактикой;

оперативно-тактические действия, их типология и планирование; тактика задержания; понятие, сущность, содержание и

характеристика оперативного розыска, его отличие от розыскной деятельности следователя; особенности розыска различных

категорий лиц; федеральный, межгосударственный и международный розыск; меры пресечения в оперативно-розыскном

процессе; сроки в оперативно-розыскном процессе;  особенности тактики розыска без вести пропавших граждан; основы

розыска преступника по признакам внешности; оперативно-тактические операции, понятие и виды; специальные

оперативно-тактические операции; проблемы опознания в ходе разыскных действий).

2. Оперативно-розыскное прогнозирование (понятие, сущность и содержание оперативно-розыскного прогнозирования)., 1.

Оперативно-розыскная тактика (понятие и содержание оперативно-розыскной тактики, способы раскрытия преступлений и

иных правонарушений; соотношение с криминалистической тактикой; оперативно-тактические действия, их типология и

планирование; тактика задержания; понятие, сущность, содержание и характеристика оперативного розыска, его отличие от

розыскной деятельности следователя; особенности розыска различных категорий лиц; федеральный, межгосударственный и

международный розыск; меры пресечения в оперативно-розыскном процессе; сроки в оперативно-розыскном процессе;

 особенности тактики розыска без вести пропавших граждан; основы розыска преступника по признакам внешности;

оперативно-тактические операции, понятие и виды; специальные оперативно-тактические операции; проблемы опознания в

ходе разыскных действий).

2. Оперативно-розыскное прогнозирование (понятие, сущность и содержание оперативно-розыскного прогнозирования).



Форма контроля

Экзамен (устно)

Б1.В.06 Уголовно-

исполнительное право Цели освоения дисциплины (модуля)

формирование теоретических знаний об уголовно-исполнительном законодательстве РФ, его целях, задачах и принципах,

правовом положении осужденных и основных средствах их исправления; формирование практических умений и навыков

осуществления организации исполнения наказаний, организации социальной и правовой помощи осужденным лицам

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплины (модули).Часть, формируемая участниками образовательных отношений.

Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля)

ПК-2 Способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения, а также вы-являть и

устранять причины и условия, способствующие их совершению

Содержание

1. Понятие уголовно-исполнительного права (уголовно-исполнительная политика; понятие уголовно-исполнительного права как

отрасли права; система, предмет и метод уголовно-исполнительного права; место уголовно-исполнительного права в системе

российского права; принципы уголовно-исполнительного права).

2. Уголовно-исполнительное законодательство (история развития уголовно-исполнительного законодательства и

уголовно-исполнительной системы; структура и содержание уголовно-исполнительного законодательства;

уголовно-исполнительная норма и ее действие; институты уголовно-исполнительного права; цели и задачи

уголовно-исполнительного законодательства:  регулирование порядка и условий исполнения и отбывания наказаний,

определение средств исправления осужденных, охрана их прав, свобод и законных интересов, оказание осужденным помощи в

социальной адаптации; профилактика и предупреждение преступлений и правонарушений; международные акты в области

исполнения наказания)., 1. Понятие правового положения осужденных лиц (социально-правовое значение института правового

положения лиц, отбывающих наказание; криминологическая характеристика лиц, отбывающих наказания; основы правового

положения осужденных).

2. Содержание правового статуса осужденных (основные обязанности осужденных; права осужденных; правовые гарантии

соблюдения прав осужденных и обеспечения исполнения осужденными обязанностей; реализация законных интересов

осужденных в процессе отбывания наказания; право осужденных на обращения и порядок их рассмотрения).

3. Основные средства исправления осужденных лиц (понятие исправления осужденных; понятие и виды основных средств

исправления осужденных, их нормативное закрепление и способы реализации; виды предупреждения совершения новых

правонарушений)., 1. Учреждения и органы, исполняющие наказания (цели и задачи органов и учреждений, исполняющих

наказания; правовой статус должностных лиц  учреждений уголовно-исполнительной системы; виды органов и учреждений

уголовно-исполнительной системы; место учреждений и органов, исполняющих наказания в системе органов, осуществляющих

борьбу с преступностью; полномочия должностных лиц учреждений и органов уголовно-исполнительной системы по

выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений; осуществление профилактики преступлений и

правонарушений среди осужденных; осуществление оперативно-розыскной деятельности при исполнении наказаний,

направленных на выявление, пресечение, раскрытие и расследование преступлений и иных правонарушений;  причины и

условия, способствующие совершению осужденными преступлений и иных правонарушений, а также способы их выявления и

устранения).

2. Контроль за деятельностью исправительных учреждений и органов, исполняющих наказания (контроль органов

государственной власти; судебный контроль; ведомственный контроль; прокурорский надзор за соблюдением законов

администрацией учреждений и органов, исполняющих наказания; участие общественных объединений в осуществлении 



общественного контроля за обеспечением прав человека; содействие общественных объединений в работе учреждений и

органов, исполняющих наказания; посещение учреждений и органов, исполняющих наказания)., 1. Исполнение наказаний в

виде обязательных, исправительных и принудительных работ (правовое положение осужденных лиц, отбывающих уголовные

наказания, не связанные с изоляцией от общества, и основные средства их исправления; правовая природа уголовных

наказаний в виде обязательных, исправительных и принудительных работ; порядок, условия исполнения и отбывания

наказания в виде обязательных, исправительных и принудительных работ; правовой статус должностных лиц учреждений

уголовно-исполнительной системы, осуществляющих контроль за исполнением наказаний в виде обязательных,

исправительных и принудительных работ; обязанности администрации организаций, в которых осужденные отбывают

наказание; исчисление срока наказания; ответственность осужденных; правовые последствия уклонения от отбывания

наказания в виде обязательных, исправительных и принудительных  работ; надзор за осужденными к принудительным работам

и меры по предупреждению нарушений порядка и условий отбывания принудительных работ; технические средства надзора и

контроля для предупреждения преступлений, нарушений порядка и условий отбывания принудительных работ).

2. Исполнение наказания в виде штрафа (общая характеристика наказания в виде штрафа; порядок исполнения наказания в

виде штрафа; правовое положение осужденных к штрафу лиц; правовой статус должностных лиц учреждений

уголовно-исполнительной системы, исполняющих наказание в виде штрафа; понятие и правовые последствия злостного

уклонения от уплаты штрафа).

3. Исполнение наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной

деятельностью (порядок и условия исполнения наказания в виде лишения права занимать определенные должности или

заниматься определенной деятельностью; обязанности администрации организаций, в которых работают осужденные;

обязанности органов, правомочных аннулировать

разрешение на занятие определенной деятельностью; исчисление срока лишения права занимать определенные должности или

заниматься определенной деятельностью; правовой статус должностных лиц учреждений уголовно-исполнительной системы

при осуществлении контроля за исполнением наказания в виде лишения права занимать определенные должности или

заниматься определенной деятельностью; правовое положение осужденных лиц к наказанию в виде лишения права занимать

определенные должности или заниматься определенной деятельностью; ответственность за неисполнение приговора суда о

лишении права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью).

4. Исполнение наказания в виде ограничения свободы (ограничение свободы как вид уголовного наказания; исчисление срока

ограничения свободы и порядок отбывания наказания в виде ограничения свободы; правовой статус должностных лиц

учреждений уголовно-исполнительной системы при исполнении осужденными наказания в виде ограничения свободы;

правовое положение осужденных к ограничению свободы лиц и основные средства их исправления).

5. Исполнение дополнительных видов наказаний (исполнение приговора суда о лишении специального, воинского или

почетного звания, классного чина и государственных наград; правовой статус должностных лиц учреждений

уголовно-исполнительной системы при исполнении дополнительных видов наказания; правовое положение осужденных лиц к

наказанию в виде  лишения специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград)., 1.

Исполнение наказания в виде ареста (общая характеристика наказания в виде ареста; места отбывания ареста; порядок и

условия исполнения наказания в виде ареста; правовой статус должностных лиц учреждений уголовно-исполнительной

системы при исполнении осужденными наказания в виде ареста; правовое положение осужденных лиц к наказанию в виде

ареста и основные средства их исправления).

2. Исполнение наказания в виде лишения свободы (общие положения исполнения наказания в виде лишения свободы; режим в

исправительных учреждениях и средства его обеспечения; правовой статус должностных лиц учреждений

уголовно-исполнительной системы при исполнении осужденными наказания в виде лишения свободы; правовое положение

осужденных лиц к наказанию в виде лишения свободы и основные средства их исправления)., 1. Исполнение наказания в виде

ограничения по военной службе (порядок и условия исполнения наказания в виде ограничения по военной службе; правовой

статус должностных лиц учреждений уголовно-исполнительной системы при исполнении осужденными наказания в виде

ограничения по военной службе; правовое положение осужденных лиц к наказанию в виде ограничения по военной службе и

основные средства их исправления; воспитательная работа и прекращение исполнения наказания в виде ограничения по 



военной службе).  

2. Исполнение наказаний в виде ареста в отношении осужденных военнослужащих и содержания в дисциплинарной воинской

части (порядок исполнения наказания в виде ограничения по военной службе, ареста и содержания в дисциплинарной

воинской части; правовое положение осужденных военнослужащих, исполняющих наказание в виде ограничения по военной

службе, ареста и содержания в дисциплинарной воинской части; правовой статус должностных лиц учреждений

уголовно-исполнительной системы при исполнении военнослужащими наказаний в виде ограничения по военной службе,

ареста и содержания в дисциплинарной воинской части)., 1. Освобождение от отбывания наказания (основания освобождения

от отбывания наказания; прекращение отбывания наказания и порядок освобождения; установление административного

надзора; освобождение осужденных военнослужащих от отбывания наказания; отсрочка отбывания наказания, правовой статус

должностных лиц учреждений уголовно-исполнительной системы при освобождении осужденных от отбывания наказания;

правовое положение осужденных лиц, отбывших  наказание). 

2. Контроль за условно осужденными (правовой статус должностных лиц учреждений уголовно-исполнительной системы при

осуществлении контроля за условно осужденными; правовое положение условно осужденных лиц).

Форма контроля

Экзамен (устно)

Б1.В.ДВ.7.00 Элективные

дисциплины

Б1.В.ДВ.7.01 Адвокатура и нотариат
Цели освоения дисциплины (модуля)

изучение основополагающих организационно-правовых положений адвокатской и нотариальной деятельности в Российской

Федерации, получение базовых навыков деятельности в указанных сферах. 

Изучение курса должно содействовать формированию у студентов профессионального мышления, выработке навыков

самостоятельного изучения и умения практического применения законодательства об адвокатуре и нотариате, составлению

нормативно-правовых и процессуальных документов, необходимых для защиты прав и законных интересов граждан при

применении ими знаний гражданского, гражданского процессуального, уголовного, уголовно-процессуального, жилищного,

семейного и земельного законодательства. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплины (модули).Часть, формируемая участниками образовательных отношений.Элективные дисциплины.

Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля)

ПК-3 Способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической

деятельности, ПК-4 Способен квалифицированно применять нормы права в конкретных сферах юридической деятельности

Содержание

1. Понятие адвокатуры и адвокатской деятельности (правовые основы адвокатской деятельности; определение адвокатской

деятельности; признаки адвокатской деятельности; адвокатура - институт гражданского общества )

2. Принципы деятельности адвокатуры (понятие и виды принципов деятельности адвокатуры )

2. Возникновение и развитие адвокатуры в России (основные этапы становления института адвокатуры в России)

, 1. Понятие адвоката и порядок приобретения статуса адвоката (определение понятия "адвокат"; требования к лицу,

претендующего на приобретение статуса адвоката; условия приобретения статуса адвоката)

2. Порядок сдачи квалификационного экзамена на присвоение  статуса адвоката (правовые основы сдачи квалификационного

экзамена на присвоение  статуса адвоката )

3. Присвоение, приостановление, прекращение статуса адвоката (реестр адвокатов; условия приостановление, прекращение 



статуса адвоката)

4. Права, обязанности и ответственность адвоката (полномочия адвоката, участвующего в качестве представителя в

конституционном, гражданском и административном судопроизводстве, а также в качестве представителя или защитника

доверителя в уголовном судопроизводстве и производстве по делам об административных правонарушения; виды

ответственности адвоката)

5. Адвокатская тайна ( определение адвокатской тайны; примерный перечень сведений, составляющих адвокатскую тайну)

, 1. Адвокатская палата как основное звено организационного строения адвокатуры (Нормативные правовые акты, содержащие

организационные основы адвокатской деятельности, порядок их применения; Адвокатская палата субъекта РФ; Федеральная

палата адвокатов РФ)

2. Исполнительные и координирующие органы адвокатских палат (Собрание (конференция) адвокатов; Совет адвокатской

палаты; Президент адвокатской палаты; Ревизионная комиссия; Квалификационная комиссия, их полномочия)

3. Формы адвокатских образований ( адвокатский кабинет; Коллегия адвокатов; Адвокатское бюро; Юридическая

консультация), 1. Адвокат в процессе производства по делам об административных правонарушениях (административные

правонарушения; участие адвоката в процессе производства по делам об административных правонарушениях; основы

процесса консультирования граждан при осуществлении адвокатской деятельности; правила работы с обращениями граждан по

делам об административных правонарушениях )

2. Участие адвоката в процессе по уголовным делам (уголовные преступления; участие адвоката в процессе по уголовным

делам; основы процесса консультирования граждан при осуществлении адвокатской деятельности, правила работы с

обращениями граждан по уголовным делам)

3. Участие адвоката в гражданском процессе (основы представительства в судах общей юрисдикции; основы процесса

консультирования граждан при осуществлении адвокатской деятельности; правила работы с обращениями граждан по

гражданским делам )

4. Участие адвоката в арбитражном процессе (основы представительства в  арбитражных судах; основы процесса

консультирования граждан при осуществлении адвокатской деятельности; правила работы с обращениями граждан по делам,

связанным с экономической деятельностью хозяйствующих субъектов)

, 1. История развития российского нотариата (возникновение нотариата; создание и развитие российского нотариата)

2. Правовое регулирование нотариата (понятие нотариата; нормативные правовые акты, содержащие организационные основы

нотариальной деятельности и порядок их применения)

3. Организация деятельности нотариата (права, обязанности и ответственность нотариуса; статус нотариуса)

4. Профессиональное объединение нотариата (Нотариальная палата субъекта РФ; Федеральная нотариальная палата)

, 1. Понятие, виды и порядок совершения нотариальных действий (правила и порядок совершения нотариальных действий.)

2. Особенности нотариального делопроизводства (порядок нотариального оформления документов; формы нотариального

делопроизводства)

3. Совершение отдельных видов нотариальных действий (удостоверение сделок; совершение исполнительных надписей и т.д.;

основы процесса консультирования граждан при осуществлении нотариальной деятельности)

, 1. Международный союз нотариата (понятие и цели создания Международного союза нотариата; история создания

Международного союза нотариата)

2. Англо-американская система (организация и работа юристов в странах англосаксонской правовой системы)

3. Нотариат в странах СНГ  (организация и работа юристов в странах СНГ)

Форма контроля



Зачет

Б1.В.ДВ.7.02 Прокурорский надзор
Цели освоения дисциплины (модуля)

формирование профессиональных знаний о правовых основах организации и деятельности органов прокуратуры; о системе

полномочий прокурора при осуществлении прокурорского надзора, а также умений и навыков применения закона при

осуществлении прокурорского надзора

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплины (модули).Часть, формируемая участниками образовательных отношений.Элективные дисциплины.

Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля)

ПК-3 Способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической

деятельности, ПК-4 Способен квалифицированно применять нормы права в конкретных сферах юридической деятельности

Содержание

1. Сущность и содержание прокурорского надзора (понятие, сущность и правовые основы организации и деятельности

прокуратуры и осуществления прокурорского надзора; прокуратура в структуре государственных органов Российской

Федерации; задачи прокуратуры и ее место в системе законодательной, исполнительной и судебной властей; виды, сущность и

основания проведения прокурорских проверок).

2. Принципы организации и основные направления деятельности прокуратуры (понятие и система принципов организации и

деятельности органов прокуратуры; общие и внутриорганизационные принципы организации и деятельности органов

прокуратуры; понятие и система функций органов прокуратуры; общая характеристика функций и основных направлений

деятельности прокуратуры)., 1. Понятие прокурорского надзора за исполнением законов (сущность и основания проведения

прокурорских проверок и осуществления прокурорского надзора за исполнением законов).

2. Правовые средства реагирования прокурора на выявленные нарушения закона (нормативные правовые акты,

регламентирующие деятельность органов прокуратуры и меры реагирования прокурора на выявленные нарушения закона).

, 1. Понятие надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина (нормативные правовые акты, регламентирующие

деятельность органов прокуратуры при осуществлении прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и

гражданина; организация и приоритетные направления прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и

гражданина).

2. Полномочия прокурора по осуществлению надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина (правовой статус

прокурора при осуществлении прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина; работа прокурора

с обращениями граждан; протест прокурора на акт, нарушающий права человека и гражданина; представление прокурора об

устранении нарушений прав и свобод человека и гражданина).

, 1. Сущность прокурорского надзора за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную

деятельность, дознание и предварительное следствие (сущность и основания осуществления прокурорского надзора за

органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, предварительное следствие и дознание; соотношение

прокурорского надзора и ведомственного контроля за исполнением законов органами, осуществляющими

оперативно-розыскную деятельность и предварительное расследование; соотношение прокурорского надзора и судебного

контроля за законностью процессуальных решений органов дознания и предварительного следствия).

2. Полномочия прокурора (правовой статус прокурора и организация работы по надзору за исполнением законов органами,

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие; методика и тактика надзора;

меры реагирования прокурора на выявленные нарушения закона, 1. Понятие и сущность прокурорского надзора за

исполнением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры 



принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу (нормативные

правовые акты, регламентирующие деятельность органов прокуратуры при осуществлении надзора за исполнением законов

администрациями органов и учреждений, исполняющих наказания и назначаемые судом меры принудительного характера,

администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу; сущность и основания проведения прокурорских

проверок и осуществления прокурорского надзора).

2. Полномочия прокурора по осуществлению надзора (правовой статус прокурора по надзору за исполнением законов

администрациями органов и учреждений, исполняющих наказания и назначаемые судом меры принудительного характера,

администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу; организация работы по исполнению законов

администрациями органов и учреждений, исполняющих наказания и назначаемые судом меры принудительного характера,

администрациями мест содержания и заключения под стражу; особенности прокурорского надзора за законностью исполнения

наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества; средства и меры реагирования прокурора на выявленные

нарушения)., 1. Участие прокурора в рассмотрении дел судами первой инстанции (правовой статус прокурора и его

полномочия в области судопроизводства; формы участия прокурора в рассмотрении дел судами первой инстанции; средства

прокурорского реагирования на нарушения закона).

2. Участие прокурора в рассмотрении дел вышестоящими судами (правовой статус прокурора и его полномочия при

рассмотрении дел вышестоящими судами; формы участия прокурора в рассмотрении дел судами апелляционной, кассационной

и надзорной инстанции; полномочия прокурора на стадии возобновления производства в виду новых или вновь открывшихся

обстоятельств; средства прокурорского реагирования на нарушения закона).

Форма контроля

Зачет

Б1.В.ДВ.8.00 Элективные

дисциплины

Б1.В.ДВ.8.01 Жилищное право
Цели освоения дисциплины (модуля)

формирование у обучающихся профессиональных  компетенций посредством освоения знаний, развития умений и навыков  в

сфере  регулирования жилищных правоотношений посредством заключения сделок  с жилыми помещениями, а также

 ответственности за правонарушения в данной области

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплины (модули).Часть, формируемая участниками образовательных отношений.Элективные дисциплины.

Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля)

ПК-3 Способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической

деятельности, ПК-4 Способен квалифицированно применять нормы права в конкретных сферах юридической деятельности

Содержание

1.Понятие и принципы жилищного права. (понятие жилищное право, принципы жилищного права)

2.Жилищное право в системе права. (понятие система права)

3.Право граждан на жилище. (понятие жилище)

4.Жилищные правоотношения. (понятие жилищное правоотношение), 1.Понятие и система жилищного законодательства.

(понятие источники жилищного права)

2.Действие жилищного законодательства во времени, пространстве и по кругу лиц. ( понятие действия жилищного

законодательства во времени, понятие действия жилищного законодательства в пространстве и по кругу лиц)

3.Применение к жилищным отношениям иного законодательства. (понятие иного законодательства, применяемого к жилищным

правоотношениям), 1.Понятие объектов жилищных прав. (понятие объектов жилищного права, жилого помещения, 



пригодности жилого помещения, изолированности жилого помещения, признака недвижимости жилого помещения)

2.Понятие и виды жилых помещений  (понятие квартиры, дома, комнаты)

3.Жилищный фонд: понятие, классификация и учет.  (понятие жилищного фонда, частного жилищного фонда, муниципального

жилищного фонда, государственного жилищного фонда, специализированного жилищного фонда, индивидуального жилищного

фонда, коммерческого жилищного фонда)

4.Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение. (условия перевода жилого

помещения в нежилое, условия перевода нежилого помещения в жилое помещение, основания отказа в переводе жилого

помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое), 1. Основания возникновения вещных прав граждан на жилые

помещения. виды вещных прав. (Право на жилое помещение членов кооператива до выплаты паевого взноса; право на жилые

помещения членов семьи собственника жилого помещения; право на жилые помещения бывших членов семьи собственника;

право пользования жилым помещением, предоставленным по завещательному отказу; право пользования жилым помещением

на основании договора пожизненного содержания с иждивением; право собственника жилого помещения при изъятии

земельного участка для государственных или муниципальных нужд; право на общее имущество собственников помещений в

многоквартирном доме)

2. Права и обязанности собственника жилых помещений. (право заключения гражданско-правовых сделок по поводу

занимаемого жилого помещения (возможность зависит от основания пользования); право вселения других граждан на

занимаемую площадь; право пользования жилищем)

3. Прекращение права собственности на жилое помещение. (обращение взыскания на имущество по обязательствам;

отчуждение имущества, которое в силу закона не может принадлежать данному лицу; отчуждение недвижимого имущества в

связи с изъятием земельного участка ввиду его ненадлежащего использования; реквизиция, конфискация)

4. Пользование жилыми помещениями, предоставленными по завещательному отказу и на основании договора пожизненного

содержания с иждивением. (завещательный отказ, пожизненное содержание с иждивением), 1. Приобретение жилья с

использованием жилищных сертификатов и облигационных займов как один из  специальных способов приобретения жилья в

собственность (жилищный сертификат, облигационный займ)

2. Приобретение жилья с использованием ипотечного кредита как один из  специальных способов приобретения жилья в

собственность (ипотечный кредит)

3. Безвозмездные жилищные субсидии. Накопительно-ипотечная система приобретения жилья как  специальные способы

приобретения жилья в собственность (безвозмездные жилищные субсидии, накопительная ипотечная система), 1.Понятие и

принципы приватизации жилищного фонда. (Понятие приватизации, принципы бесплатности, добровольности, одноразовости

приватизации)

2.Объекты приватизации жилищного фонда. (Понятие объекта приватизации, виды объектов приватизации)

3.Договор о приватизации жилого помещения. (Стороны договора о приватизации, содержание договора о приватизации)

4.Особенности приватизации жилых служебных помещений и комнат в коммунальных квартирах. (Понятие жилых служебных

помещений, понятие коммунальных квартир, условия приватизации жилых служебных помещений и комнат в коммунальных

квартирах)

 

, 1.Право граждан на получение жилого помещения и основания признания граждан нуждающимися в жилом помещении.

(Понятие малоимущих граждан,  основания признания граждан нуждающимися в жилом помещении, перечень тяжелый форм

хронических заболеваний)

2.Порядок учета гражданина в качестве малоимущего и нуждающегося в жилом помещении. (Принятие на учет граждан в

качестве нуждающихся в жилых помещении, перечень документов, предоставляемых в органы местного самоуправления;

снятие граждан с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях)

3. Учетная норма площади жилого помещения. (Понятие учетная норма, понятие норма предоставления)

4.Порядок предоставления жилых помещений по договору социального найма, в домах государственных и муниципальных

жилищных фондов (Предоставление освободившихся жилых помещений в коммунальной квартире)

, 1.Понятие договора социального найма жилого помещения, порядок заключения договора социального найма. (Понятие 



договора социального найма, порядок заключения договора социального найма)

2.Элементы договора социального найма жилого помещения. (Предмет, срок, цена, стороны договора социального найма

жилого помещения).

3.Содержание договора социального найма жилого помещения. (Права и обязанности нанимателя и наймодателя по договору

социального найма жилого помещения)

4. Прекращение и изменение договора найма жилого помещения. (Основания прекращения и изменения договора социального

найма жилого помещения)

5. Договор поднайма жилого помещения, предоставленного по договору социального найма. (Понятие поднайма жилого

помещения, права и обязанности сторон по договору поднайма жилого помещения)

, 1.Понятие и виды жилых помещений специализированного жилищного фонда. (Понятие специализированного жилищного

фонда, виды объектов специализированного жилищного фонда)

2.Договор найма специализированного жилого помещения. (Понятие договора найма специализированного жилого помещения)

3.Понятие служебного жилого помещения. Особенности предоставления служебных жилых помещений. (Служебное

помещение, виды служебных жилых помещений)

, 1.Виды сделок (договоров) с жилыми помещениями и жилыми домами (понятие сделки с жилыми помещениями, виды

сделок)

2.Договор купли-продажи жилого дома (жилого помещения). (Понятие договора купли-продажи жилого помещения, элементы

договора)

3.Договоры мены и обмена жилыми помещениями. (Понятие договора мены, понятие договора обмена, особенности договоров

мены и обмена)

4.Договор дарения жилого помещения. (Понятие договора дарения жилого помещения, элементы договора дарения)

5. Договор коммерческого найма (Понятие договора коммерческого найма жилого помещения, элементы, содержание договора)

5.Завещание жилого помещения. (Завещание, особенности наследования жилого помещения)

, 1.Понятие жилищного (жилищно-строительного) кооператива. (Понятие жилищного кооператива, понятие

жилищно-строительного кооператива)

2.Правовое положение жилищно-накопительных кооперативов. (Понятие жилищно-накопительных кооперативов, сущность

работы жилищно-накопительных кооперативов)

3.Членские правоотношения в жилищном, жилищно-строительном и жилищно-накопительном кооперативах. (Члены

кооперативов, особенности вступления в кооперативы)

, 1.Понятие управления многоквартирными домами. Способы управления многоквартирными домами. (Понятие управления

многоквартирными домами; способы управления многоквартирными домами)

2. Правовое положение товариществ собственников жилья. (Понятие товариществ собственников жилья; права и обязанности

товарищества собственников жилья; управление товарищества собственников жилья, компетенция органов управления;

ликвидация товарищества собственников жилья)

3. Средства и имущество товарищества собственников жилья. (Средства товарищества собственников жилья; имущество

товарищества собственников жилья), 1.Понятие и виды ответственности за нарушение в сфере жилищных правоотношений

(Понятие ответственности за нарушение жилищных прав; виды ответственности за нарушение жилищного законодательства)

2. Защита жилищных прав (Понятие защиты жилищных прав; способы защиты жилищных прав)

Форма контроля

Зачет

Б1.В.ДВ.8.02 Страховое право
Цели освоения дисциплины (модуля)



формирование у обучающихся профессиональных  компетенций посредством  освоения комплекса знаний,  умений и навыков

 в сфере страховых правоотношений, а также осуществления государственного регулирования страховой деятельности и

разрешения страховых споров

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплины (модули).Часть, формируемая участниками образовательных отношений.Элективные дисциплины.

Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля)

ПК-3 Способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической

деятельности, ПК-4 Способен квалифицированно применять нормы права в конкретных сферах юридической деятельности

Содержание

1.Понятие, предмет и метод страхового  права. (Понятия: предмет страхового права, предмет страхового права, понятие

страхового права)

2. Основные  понятия страхования. (Понятия: страхование, страхователь, страховщик, страховая премия)

3. Система, нормы страхового права. (Понятие системы, страхового права, понятие нормы страхового права), 1. Понятие

источников страхового права. Виды нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в области страхования. (Источники

страхового права, нормативно-правовые акты в сфере страховых отношений)

2. Обычай как источник  страхового права. (Обычай как источник страховых правоотношений)

3. Роль судебной практики в правовом регулировании отношений в сфере страхования. (Судебная практика, источник

страховых отношений)

, 1. Характер и сущность  страховых отношений. (Понятие страховых правоотношений; признаки страховых правоотношений)

2. Элементы страхования (страхового правоотношения), 1. Правовое положение страховщиков. Порядок и условия создания

страховых организаций. (Правосубъектность страховщика как субъекта страховых правоотношений; права и обязанности

страховщика как субъекта страховых правоотношений)

2. Прекращение деятельности страховщиков как субъектов страховых правоотношений. (Основания прекращения страховщиков

как субъектов страховых правоотношений)

3. Характеристика  и  правовые  основы  деятельности  страховых брокеров. (Понятие страхового брокера; функции страхового

брокера)

4. Характеристика и правовые основы перестраховщика как субъекта страховых правоотношений (Понятие перестраховщика

как субъекта страховых правоотношений; функции перестраховщика как субъекта страховых правоотношений), 1. Понятие  и

 правовая характеристика  договора  страхования. (Понятие страхового договора; правовая характеристика договора

страхования)

 2. Форма  и содержание договора страхования. (Форма договора страхования; содержание договора страхования)

3. Порядок заключения, исполнения, изменения и прекращения договора страхования. (Порядок заключения и изменения

договора страхования; основания изменения договора страхования; основания прекращения договора страхования)

, 1. Задачи  и   функции  органов   государственного  надзора   за страховой деятельностью. (Задачи органов государственного

регулирования страховой деятельности; функции органов государственного надзора за страховой деятельностью)

2. Государственная   регистрация и лицензирование страховой деятельности.(Порядок получения лицензии субъектами

страховой деятельности; основания для отказа лицензирования страховой деятельности субъекта страховых правоотношения;

ограничение действия лицензии субъектов страховой деятельности; приостановление и возобновление действия лицензии

субъектов страховых правоотношений)

, 1. Характеристика   основных  видов   личного    страхования. (Понятие личного страхования; общая характеристика видов

договоров личного страхования)

2.  Характеристика   основных   видов имущественного    страхования.  (Понятие имущественного страхования; общая 



характеристика видов имущественного страхования)

3. Понятие и содержание обязательного страхования. (Понятие обязательного  страхования; содержание обязательного

страхования)

4. Понятие добровольного страхования. ( Понятие добровольного страхования; общая характеристика добровольного

страхования)

, 1. Характеристика    имущественного страхования, его признаки и виды. (Понятие имущественного страхования; виды

имущественного страхования)

2. Страхование имущества.(Особенности страхования имущества как вида имущественного страхования)

3. Страхование гражданской ответственности. (Особенности страхование гражданской ответственности как вида

имущественного страхования)

4. Страхование предпринимательских  и  финансовых рисков. (Особенности страхование предпринимательских рисков как вида

имущественного страхования)

, 1. Понятие, предметы и объекты личного страхования. (Понятие личного страхования; предмет личного страхования; объект

личного страхования)

2. Страхование жизни. (Особенности страхования жизни как вида личного страхования)

3. Страхование от несчастных случаев и болезней. (Особенности страхования от несчастных случаев  как вида личного

страхования)

4. Медицинское страхование. (Особенности медицинского страхования как вида личного страхования)

Форма контроля

Зачет

Б2.00 Практика

Б2.О.00 Обязательная часть

Б2.О.01 Учебная практика
Цели освоения дисциплины (модуля)

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Практика.Обязательная часть.

Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля)

Содержание

Форма контроля

Зачет с оценкой

Б2.О.02 Ознакомительная

практика Цели прохождения практики

Место практики в структуре образовательной программы

Практика.Обязательная часть.Учебная практика.



Требования к результатам прохождения практики

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения

поставленных задач, УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их

решения, исходя из действующих правовых норм,

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

команде, УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке

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

социально-историческом, этическом и философском контекстах, УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни, УК-7 Способен

поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной

деятельности, УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные

условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при

угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов, УК-9 Способен использовать базовые

дефектологические знания в социальной и профессиональной сферах, УК-10 Способен принимать обоснованные

экономические решения в различных областях жизнедеятельности, УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к

коррупционному поведению, ОПК-1 Способен анализировать основные закономерности формирования, функционирования и

развития права, ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач

профессиональной деятельности, ОПК-3 Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной

задачи, ОПК-4 Способен профессионально толковать нормы права, ОПК-5 Способен логически верно, аргументированно и

ясно строить устную и письменную речь с единообразным и корректным использованием профессиональной юридической

лексики, ОПК-6 Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и иных юридических документов,

ОПК-7 Способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части антикоррупционных стандартов поведения, ОПК-8

Способен целенаправленно и эффективно получать юридически значимую информацию из различных источников, включая

правовые базы данных, решать задачи профессиональной деятельности с применением информационных технологий и с

учетом требований информационной безопасности, ОПК-9 Способен понимать принципы работы современных

информационных  технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности

Содержание

Проведение общего собрания студентов с целью ознакомления студентов с целями и задачами учебной практики, а также

требованиями, которые предъявляются к отчету о прохождении учебной практики. Распределение студентов по конкретным

базам практик и закрепление руководителей от института. Ознакомление со структурой, основными направлениями

деятельности организации, выступающей базой практики. 

Прохождение инструктажа по технике безопасности. Изучение правил внутреннего распорядка базы практики. Общее

ознакомление со структурой и

делопроизводством базы практики. Обсуждение индивидуальных заданий по практике с руководителями практики от кафедры.

, Своевременное прибытие к месту прохождения практики. Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка

предприятия (организации). Выполнение индивидуальных заданий, предусмотренных программой практики. Выполнение

указаний, относящихся к практике, руководителя практики от

организации. Ежедневное заполнение дневника, с указанием выполняемых поручений, заданий и т.п.. Сбор и анализ судебной

практики. Осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов. Консультирование по правовым вопросам.

Выполнение практических заданий, составление процессуальных и иных юридических документов., Подведения итогов и

обобщение результатов учебной практики. Составление отчёта о прохождении учебной практики, дневника учебной практики

и приложений к нему. Подписание характеристики в организации. Защита результатов учебной практики и получения

дифференцированного зачёта.

Форма контроля



Зачет с оценкой

Б2.В.00 Часть, формируемая

участниками

образовательных

отношений

Б2.В.01 Производственная

практика Цели освоения дисциплины (модуля)

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Практика.Часть, формируемая участниками образовательных отношений.

Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля)

Содержание

Форма контроля

Зачет с оценкой, Зачет с оценкой

Б2.В.02 Правоприменительная

практика Цели прохождения практики

Место практики в структуре образовательной программы

Практика.Часть, формируемая участниками образовательных отношений.Производственная практика.

Требования к результатам прохождения практики

ПК-1 Способен организовывать и осуществлять криминалистическое сопровождение производства предварительного

расследования преступлений, ПК-2 Способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные

правонарушения, а также вы-являть и устранять причины и условия, способствующие их совершению, ПК-3 Способен давать

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности, ПК-4 Способен

квалифицированно применять нормы права в конкретных сферах юридической деятельности

Содержание

Познакомиться с программой практики. Получить индивидуальные задания от руководителя практики. Составить рабочий

график (план прохождения практики с указанием тем и участков работы). Информационный инструктаж: требования к

оформлению отчетной документации по практике. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности в период практики.

Ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка в организации., Своевременное прибытие к месту прохождения

практики. Ознакомление с работой базы практики. Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка организации.

Изучение должностных инструкций работников организации. 

Изучение  организационно-правовой формы организации. Изучение локальных нормативных правовых актов организации

(Устав, Положение и др.)

Изучение законодательных и нормативных актов,  регулирующих деятельность организации. Изучение порядка и сроков

заключения договоров, участие в разработке условий проектов договоров, составление проектов протоколов разногласий и 



протоколов согласований по заключенным договорам. Изучение особенностей заключения договоров. Ознакомление с

порядком ведения претензионной работы, освоение учета поступающих претензий. Сбор, анализ и обзор судебной практики по

различным категориям дел. Выполнение практических заданий, составление процессуальных и иных юридических документов

в соответствии с местом прохождения практики.

, Обработка и анализ собранного материала. Обобщение полученных на практике результатов и оформление отчета по

практике. 

Форма контроля

Зачет с оценкой, Зачет с оценкой

ФТД.00 Факультативы

ФТД.01 Сельскохозяйственная

кооперация Цели освоения дисциплины (модуля)

- формировать у студентов знания, умения и навыки  в связи с освоением сущности сельскохозяйственной кооперации как

социально-ориентированной системы, способной улучшить экономическое положение мелких  и средних сельскохозяйственных

товаропроизводителей и личных подсобных хозяйств населения;

- раскрыть сущность правовых, организационных, экономических, социальных и нравственных основ создания и деятельности

организаций сельскохозяйственной кооперации;

-сформировать научное представление об основных этапах развития сельскохозяйственной кооперации.

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Факультативы.

Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля)

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения

поставленных задач, УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом,

этическом и философском контекстах

Содержание

Предмет дисциплины «Сельскохозяйственная кооперация». Цели и задачи дисциплины. Взаимосвязь дисциплины

«Сельскохозяйственная кооперация» с другими учебными дисциплинами.

Основные категории дисциплины «Сельскохозяйственная кооперация»

Понятия: «сельскохозяйственный кооператив», «сельскохозяйственная кооперация», «система сельскохозяйственной

кооперации».

Основные виды сельскохозяйственных кооперативов в современном мире: сбытовые; по переработке и сбыту продукции;

снабженческие; по производственному обслуживанию; кредитные; многофункциональные; по производству

сельскохозяйственной продукции (сельскохозяйственные производственные кооперативы)(схожие и отличительные черты

сельскохозяйственных кооперативов и некооперативных форм предприятий, ценности и принципы сельскохозяйственных

кооперативов разных видов)

Цели и функции сельскохозяйственных кооперативов разных видов.

Основные общие признаки сельскохозяйственных кооперативов разных видов, отличающие их от других

организационно-правовых форм в аграрном секторе экономики (осуществлять критический анализ схожих и отличительных

черт сельскохозяйственных кооперативов и некооперативных форм предприятий, ценностей и принципов

сельскохозяйственных кооперативов разных видов).

Основные ценности и принципы сельскохозяйственных кооперативов, необходимость их соблюдения на практике для

обеспечения функционирования сельскохозяйственных кооперативов в интересах своих членов – производителей товарной 



сельскохозяйственной продукции (навыками выработки вариантов решения социально-экономических и иных задач

посредством  развития сельскохозяйственной кооперации)., Причины и предпосылки возникновения сельскохозяйственных

кооперативов в условиях формирования капиталистических отношений.

Первые сельские кредитные кооперативы Швеции и Германии, их особенности и значение(осуществлять поиск и

синтез информации о разновидностях сельскохозяйственных кооперативов и их значении).

Возникновение первых сбытовых кооперативов и кооперативов по переработке и сбыту сельскохозяйственной продукции: их

роль в повышении товарности производства крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Первые снабженческие сельскохозяйственные кооперативы: виды и значение.

Образование кооперативов по производственному обслуживанию крестьянских (фермерских) хозяйств: их значение в

модернизации мелкотоварного сельскохозяйственного производства (осуществлять критический анализ схожих и

отличительных черт сельскохозяйственных кооперативов и некооперативных форм предприятий, ценностей и принципов

сельскохозяйственных кооперативов разных видов).

Этапы развития сельскохозяйственной кооперации  в зарубежных странах.

, Организационно-правовые формы обслуживания сельскохозяйственных товаропроизводителей и кооперация (применять

системный подход для определения направлений развития сельскохозяйственных кооперативов разных видов).

Коллективные формы организации сельскохозяйственного производства и кооперация.

Глобализация и кооперация (навыками выработки вариантов решения социально-экономических и иных задач

посредством  развития сельскохозяйственной кооперации).

Объединения сельскохозяйственных кооперативов.

Проблемы и тенденции развития разных видов сельскохозяйственной кооперации в современных зарубежных

странах.

, Условия и предпосылки зарождения сельскохо-зяйственной кооперации в России.

Идеи развития сельскохозяйственной кооперации российских идеологов Х1Х века.

Роль прогрессивной интеллигенции, демократически настроенных зажиточных слоев населения, земств в создании

сельской кооперации (осуществлять поиск и синтез информации о разновидностях сельскохозяйственных кооперативов и их

значении).

Теории идеологов сельскохозяйственной кооперации Х1Х века А.В. Чаянова, М.И. Туган-Барановского, С.Л. Маслова

и других российских ученых.

Создание Московского народного банка (МНБ).

Образование союзов сельскохозяйственной кооперации разных уровней.

Укрепление правового положения сельскохозяйственных кооперативов.

Содействие государства развитию сельскохозяйственной кооперации.

Масштабы развития сельскохозяйственной кооперации в досоветский период (применять системный подход для

определения направлений развития сельскохозяйственных кооперативов разных видов).

, Условия и особенности развития сельскохозяйственной кооперации в 1917-1927 гг. 

Коллективизация сельского хозяйства.

виды коллективных хозяйств и тенденции их развития.

колхозное строительство.

сельскохозяйственная кооперация в годы великой отечественной войны (1941-1945 гг.).

особенности развития сельскохозяйственной кооперации в советский период.

огосударствление сельскохозяйственной кооперации в период советской власти и его последствия (осуществлять

поиск и синтез информации о разновидностях сельскохозяйственных кооперативов и их значении).

изменение политики советского государства по отношению к кооперации в 80-е годы ХХ века.

закон союза советских социалистических республик «о кооперации в СССР»: основные положения закона о

сельскохозяйственной кооперации (применять системный подход для определения направлений развития сельскохозяйственных

кооперативов разных видов).



, Условия и проблемы развития сельскохозяйственной кооперации в первые годы кардинальных общественных преобразований

в России.

Формирование предпосылок для создания разных видов сельскохозяйственных кооперативов во второй половине

90-х годов XX века.

Классификация сельскохозяйственных кооперативов, предусмотренных законом «О сельскохозяйственной

кооперации» (основные понятия, виды сельскохозяйственных кооперативов и их значение).

Особенности сельскохозяйственных кооперативов разных видов (схожие и отличительные черты

сельскохозяйственных кооперативов и некооперативных форм предприятий, ценности и принципы сельскохозяйственных

кооперативов разных видов)/

Объединения сельскохозяйственных кооперативов.

Объединения сельскохозяйственных кооперативов: Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных

кооперативов России (АККОР); Агропромышленный союз России, Федеральный союз сельскохозяйственных потребительских

кооперативов, Союз .рыболовецких колхозов России, Союз садоводов России.

Развитие сельскохозяйственных производственных кооперативов.

Особенности становления и развития сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

Роль сельскохозяйственной кооперации в развитии личных подсобных хозяйств.

Кооперативные товарищества садоводов, огородников, животноводов.

Перспективы развития сельскохозяйственной кооперации России в условиях рынка.

Участие сельскохозяйственной кооперации в реализации социальных программ и приоритетного национального

проекта «Развитие агропромышленного комплекса» (навыками выработки вариантов решения социально-экономических и

иных задач посредством  развития сельскохозяйственной кооперации).

, Организационно-правовые основы сельскохозяй-ственных кооперативов. Уставы кооперативов.

Правомочия сельскохозяйственных кооперативов. Органы управления и контроля сельскохозяйственных кооперативов и их

функции (основы правового регулирования сельскохозяйственных кооперативов и их объединений в РФ, органы управления и

контроля сельскохозяйственных кооперативов и их функции, экономические и социальные основы сельскохозяйственных

кооперативов разного вида и их объединений). 

Социальная база сельскохозяйственных кооперативов. Членство в кооперативе. Ассоциированные члены кооператива. Права и

обязанности членов кооператива.

Имущество сельскохозяйственного кооператива. Источники формирования имущества кооператива. Паевые взносы

членов кооператива. Особенности распределения прибыли сельскохозяйственного кооператива по итогам хозяйственного года

(навыками выработки вариантов решения социально-экономических и иных задач посредством  развития сельскохозяйственной

кооперации).

, Порядок создания сельскохозяйственного кооператива, предусмотренный законом «О сельскохозяйственной кооперации».

Формирование организационного комитета. Подготовка проекта кооператива. Разработка проекта устава кооператива. Прием

заявлений о вступлении  в члены кооператива. Подготовка и проведение общего организационного собрания членов

кооператива. Государственная регистрация кооператива. Подготовка  кооператива к началу хозяйственных операций (основы

правового регулирования сельскохозяйственных кооперативов и их объединений в РФ, органы управления и контроля

сельскохозяйственных кооперативов и их функции, экономические и социальные основы сельскохозяйственных кооперативов

разного вида и их объединений).

Особенности образования сельскохозяйственного производственного и сельскохозяйственного потребительского кооперативов.

Опыт создания сельскохозяйственных кооперативов разных видов:

• производственные сельскохозяйственные кооперативы: организационная структура, членские и имущественные

отношения, функции, основные результаты хозяйственной деятельности;

• потребительские сельскохозяйственные кооперативы: история создания, членские и имущественные отношения,

функции, результаты хозяйственной деятельности.

Значение совершенствования правовых и социально-экономических предпосылок создания сельскохозяйственных кооперативов 



(применять системный подход для определения направлений развития сельскохозяйственных кооперативов разных видов).

Необходимость участия государства в создании и развитии сельскохозяйственных кооперативов в аграрном секторе России

(навыками выработки вариантов решения социально-экономических и иных задач посредством  развития сельскохозяйственной

кооперации).

Форма контроля

Зачет

ФТД.02 Избирательное право и

избирательный процесс

в Российской

Федерации

Цели освоения дисциплины (модуля)

Формирование и развитие у обучающихся знаний, умений, навыков и компетенций, обеспечивающих профессиональное

образование, способствующих осознанию социальной значимости своей будущей профессии, способности использовать

основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и

профессиональных задач.

Подготовка обучающихся к участию в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с профилем  профессиональной

деятельности, осуществлению профессиональной деятельности на основе развитого правосознания, правового мышления и

правовой культуры, толкованию различных правовых актов, осуществлению правового воспитания.

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Факультативы.

Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля)

ПК-4 Способен квалифицированно применять нормы права в конкретных сферах юридической деятельности

Содержание

1. Понятие, предмет и метод избирательного права ( избирательное право в системе права Российской Федерации, виды

общественных отношений, регулируемые нормами избирательного права, приемы и способы регулирования 

2. Понятие принципов избирательного права, их правовое закрепление. 

3. Источники избирательного права Российской Федерации: понятие и виды. 

4. Международные избирательные стандарты и их реализация в российском законодательстве., 1. Понятие избирательной

системы. 

2. Общая характеристика российской избирательной системы, ее особенности на федеральном, региональном и местном

уровнях власти.

3. Зарубежный опыт развития избирательного права. Виды и особенности избирательных систем зарубежных стран.

4. Избирательные технологии: понятие, виды и правовая оценка., 1. Общая характеристика избирательных правоотношений:

понятия, признаки и отличительные черты, классификация. 

2. Структура избирательных правоотношений: элементы, общая характеристика. 

3. Понятие и содержание правового статуса избирателя. Зарегистрированный кандидат: понятие и правовой статус. 

4. Доверенное лицо кандидата: понятие и правовой статус. 

5. Институт наблюдателей как одна из форм контроля за организацией и проведением выборов. 

6. Избирательное объединение: понятие, порядок формирования и регистрации. Правовые гарантии участия избирательных

объединений в выборах.

7. Избирательные комиссии – участники и организаторы избирательного процесса.

, 1. Понятие избирательного процесса.

2. Стадии избирательного процесса. 

3. Основания и сроки назначения выборов. 



4. Регистрация (учет) избирателей.

5. Понятие и виды избирательных округов. 

6. Понятие избирательного участка.

Форма контроля

Зачет

ФТД.03 Юридическая клиника
Цели освоения дисциплины (модуля)

 получение обучающимися профессиональных навыков юриста; формирование у обучающихся профессиональных компетенций

посредством освоения знаний, умений и навыков, воспитание посредством вовлечения в социально-значимую деятельность

(правовое просвещение населения; оказание юридической помощи малоимущим гражданам); формирование умений и навыков

работы с процессуальными документами, а также тактики осуществления юридической деятельности.

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Факультативы.

Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля)

ПК-3 Способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической

деятельности

Содержание

1.История клинического юридического образования.

2.Определение понятия «юридическая клиника».

3.Цели создания и деятельности юридической клиники (положения Федерального закона "О бесплатной юридической помощи

в Российской Федерации", регионального законодательства, положения образовательных стандартов и локальных нормативных

актов, регулирующих деятельность юридических клиник и оказания бесплатной квалифицированной юридической помощи)

4.Задачи клинического образования. Принципы деятельности юридической клиники.

5.Права и обязанности студентов-участников клиники., 1.Понятие юридической этики, её значение в работе с клиентами

(понятие юридической этики, профессионально-этические принципы)

2.Основы этических взаимоотношений участников юридической клиники между собой, с клиентами и обществом (понятие и

функции юридической этики)  

3. Профессиональная этика юриста: основные принципы (Кодексы профессиональной этики, Этический кодекс Юридической

клиники), 1.Понятие интервьюирования (цель и задачи интервьюирования)

2.Стадии интервью (взаимная оценка, свободный рассказ, уточнение полученной информации, хронология событий,

подведение итогов)

3.Правила первичного приема клиента в юридической клинике (установление психологического контакта, выбор вопросов для

первичного интервьюирования, фиксация результатов интервьюирования, анализ фактической информации в процессе

интервьюирования клиента с целью выделения в ней юридически значимой, анализ юридических документов, представленных

клиентом)

, 1.Понятие, цель и задачи консультирования (подбор норм действующего законодательства для разрешения конкретной

проблемы клиента, нормы профессиональной этики юриста при проведении консультирования)

2.Виды и стадии консультирования (разъяснение клиенту правовой стороны его проблемы и возможного разрешения в

процессе проведения консультирования)



3.Подготовка студента-клинициста к консультированию (анализ нормативного материала и судебной практики для определения

правовой основы для проведения консультирования и решения проблемы клиента, в том числе с использованием

альтернативных способов разрешения споров) 

, 1.Анализ дела: понятие, элементы (установление и анализ фактической основы дела, установление и анализ правовой основы

дела, анализ доказательств)

2.Анализ доказательств по делу (пояснения клиента, анализ юридических документов по делу)

3.Понятие и формирование позиции по делу (формирования позиции по делу с учетом действий клиента, выявление

альтернативы действий клиента для достижения его цели, анализ правомерных возможностей достижения требований клиента,

определение механизма защиты прав клиента).

, 1. Приемы и элементы юридической техники (требования и правила юридической техники).

2. Виды юридической техники (правотворческая техника; техника опубликования и вступления в силу нормативных

актов; интерпретационная техника; правосистематизирующая техника; правореализационная техника; правоприменительная

техника)

3. Техника написания процессуальных документов (правила юридической техники при работе с юридическими

документами)

, 1.Структура судебного разбирательства (подготовка к судебному разбирательству, правила юридической техники при работе с

юридическими документами)

2. Выступление в суде (требования к  речи в суде, нормы профессиональной этики при ведении судебного диалога, основные

психологические и лингвистические приемы, повышающие убедительность аргументации, особенности судебного процесса)

3. Навыки ведения судебной дискуссии  (типичные ошибки при подготовке речи, основные психологические и

лингвистические приемы, повышающие убедительность речи, типичные ошибки в устном выступлении на судебном процессе),

1. Коммуникация и этика общения (основные элементы коммуникации, этика общения, профессиональная этика юриста при

осуществлении коммуникации)

2. Коммуникации в профессиональной юридической деятельности (правила профессиональной коммуникации при разъяснении

клиенту правовой стороны его проблемы и возможного ее разрешения)

3.Общение в условиях правового конфликта (сущность, виды, динамика развития правовых (юридических) конфликтов,

правовые механизмы их предупреждения и разрешения), 1. Альтернативное разрешения споров (нормы действующего

законодательства для разрешения конкретной проблемы клиента с возможностью применения альтернативных способов

разрешения споров)

2. Переговоры в конфликтной ситуации (понятие и виды переговоров, нормы профессиональной этики при ведении

переговоров)

3. Медиация как альтернативный способ разрешения споров (споры, передаваемые на разрешение с участием медиатора,

логические приемы в процессе оформления медиативного соглашения как юридического документа, нормы профессиональной

этики при ведении медиации)

4. Третейские суды (порядок создания третейских судов, порядок разрешения споров третейскими судами, исполнения

решения третейских судов)

Форма контроля

Зачет


