Аннотации к рабочим программам дисциплин
ОПОП «Гражданско-правовой»
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
Блок 1. Дисциплины (модули)
Базовая часть
Базовая часть
Цель изучения

Б1.Б1. Философия

формирование у обучающихся способности использовать основы
философских знаний для анализа главных этапов и закономерностей
исторического развития общества, для формирования гражданской
позиции, становления культуры мышления и мировоззрения человека, а
так же для осознания социальной значимости своей деятельности

Компетенции

ОК- 1 способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции

Краткое
содержание

Раздел 1. Философия в исторической динамике культуры. Истоки,
генезис и специфика философии. Философия Древнего Востока.
Античная философия: специфика и этапы развития, космоцентризм,
рационализм. Средневековая философия, теоцентризм, иррационализм.
Философия эпохи Возрождения, антропоцентризм. Философия Нового
времени и эпохи Просвещения, наукоцентризм. Немецкая классическая
философия.
Раздел 2. Неклассическая философия. Артур Шопенгауэр: мир как воля
и представление. Фридрих Ницше: сверхчеловек, нигилизм, переоценка
ценностей. Философские взгляды С. Кьеркегора, соотношение веры и
разума.
Раздел 3. Современная и отечественная философия. Философия
экзистенциализма. Фрейдизм. Неофрейдизм. Позитивизм и прагматизм и
проблема понимания истины. История формирования и развития русской
философии. Постмодернистская философия.
Раздел 4. Проблемы антропологии, аксиологии и гносеологии.
Природа человека и смысл его существования. Ценность как способ
освоения мира человеком. Сознание человека как предмет философского
анализа. Познание как ценность культуры и предмет философского
анализа.

Трудоемкость
( в часах, согласно
уч. плану)

Форма
Кол
обучения ичество
з.е./ часов

ОФО
ЗФО
Форма
промежуточной
аттестации
Базовая часть
Цель изучения

4/144
4/144

Лекции

34
18

Практичес
Самостоятел
кие занятия (при ьная работа
наличии)

22
18

88
108

Экзамен

Б1.Б2. Иностранный язык в сфере юриспруденции

обучение практическому владению языком на уровне, достаточном для
решения коммуникативных задач, актуальных как для повседневного, так
и для профессионально общения

Компетенции

ОПК-7
способностью
владеть
необходимыми
профессионального общения на иностранном языке

навыками

Краткое
содержание

Раздел 1: Law and order. В данном разделе будут рассмотрены такие
темы: Theme 1. The need for Law. Theme 2. An outline of lawmaking process

in Great Britain and the USA. Theme 3.The court system of England and
Wales. Theme 4. People in law cases in Great Britain. Theme 5. The court
system of the USA. Theme 6. Attorneys in the USA. Theme 7. Language
activities.
Раздел 2: Great Britain. Theme 8. The system of government. Theme 9.
Parliament. Theme 10. A member of Parliament. Theme 11. Elections. Theme
12. The royal family.
Раздел 3: The USA. Theme 13.The Constitution. Theme 14. The system of
government. Theme 15. The system of checks and balances. Theme 16.
American federalism. Theme 17. Elections. Theme 18. Language activities.
Glimpses of American history.
Раздел 4: You-the jury. Theme 19. A Handbook on jury service. Theme 20.
Justice? Theme 21. Language activities. Lady Wyatt accused of shop-lifting
Раздел 5: Crime and punishment. Theme 22. Crime. Theme 23.
Punishment. Theme 24. A policeman and the criminal world. Theme 25. The
world of crime. Theme 26. Language activities. Let’s do justice
Форма
Кол
Трудоемкость
( в часах, согласно обучения
ичество
уч. плану)
з.е./ часов

ОФО
ЗФО
Форма
промежуточной
аттестации

Базовая часть
Цель изучения

2/72
2/72

Лекции

2
22

Практичес
Самостоятел
кие занятия (при ьная работа
наличии)

62
40

8
10

Семестр 4 – зачет
Семестр 5 – экзамен

Б1.Б3 Безопасность жизнедеятельности

формирование у обучающихся представления о неразрывном единстве
эффективной профессиональной деятельности с требованиями к
безопасности и защищенности человека

Компетенции

ОК-9 готовностью пользоваться основными методами защиты
производственного персонала и населения от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий

Краткое
содержание

Раздел. 1. Человек как элемент системы «человек-окружающая
среда». Введение в безопасность. Основные понятия и определения.
Человек и опасности техносферы. Идентификация и воздействие на
человека вредных и опасных факторов среды обитания. Защита человека.
Раздел. 2. Организация и управление безопасностью. Экстремальные
и чрезвычайные ситуации, методы защиты в условиях их реализации.
Управление безопасностью жизнедеятельности.

Трудоемкость
( в часах, согласно
уч. плану)

Форма
Кол
обучения ичество
з.е./ часов

ОФО
ЗФО
Форма
промежуточной
аттестации
Базовая часть
Цель изучения

2/72
2/72

Лекции

18
6

Практичес
Самостоятел
кие занятия (при ьная работа
наличии)

18
9

36
57

Зачет

Б1.Б4. Основы экономических знаний

выделять сильные и слабые стороны государственного регулирования
рынков; определять этап экономического цикла по показателям
национального выпуска; выделять типы проблем в развитии экономики,

возможности и угрозы экономического роста
Компетенции

ОК-2 способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности

Краткое
содержание

Раздел 1. Основы экономического развития. Система экономических
отношений. Собственность и формы предпринимательства. Общая
теория спроса и предложения. Поведение фирмы на конкурентном рынке.
Капитал как фактор производства.
Раздел 2.
Структурные элементы экономики и современные
тенденции её развития. Рынок труда и заработная плата. Земля как
фактор производства. Организация товарного рынка. Национальная
экономика: результаты и их измерение. Государство в экономической
системе. Международное разделение труда и мировой рынок.
Кол
ичество
з.е./ часов

Трудоемкость
( в часах, согласно
уч. плану)

ДФО
ЗФО
Форма
промежуточной
аттестации

3/108
3/108

Лекции

18
14

Практичес
Самостоятел
кие занятия (при ьная работа
наличии)

18
16

72
78

Зачет

Базовая часть
Цель изучения

Б1.Б5. Русский язык и культура речи (базовый уровень)
формирование комплекса коммуникативных умений и навыков в области
профессионально ориентированной культуры устной и письменной речи для
практического использования в работе в соответствии с социальным статусом,
присущим сотрудникам правоохранительных органов
ОПК-5 способностью логически верно, аргументированно и ясно строить
Компетенции
устную и письменную речь
Введение в курс. Основные понятия. Система норм современного русского
Краткое
литературного языка. Стилевое расслоение русского языка.
содержание
Форма
Кол
Лекции
Практичес
Самостоятел
Трудоемкость
( в часах, согласно обучения
ичество
кие занятия (при ьная работа
уч. плану)
з.е./ часов
наличии)

ОФО
ЗФО
Форма
промежуточной
аттестации
Базовая часть
Цель изучения

2/72
2/72

2
2

28
34

42
36

Экзамен

Б1.Б6. Иностранный язык
развитие иноязычной коммуникативной компетенции студентов, т.е.
способности и готовности осуществлять устное и письменное общение в
социально-бытовой и академической сферах; знакомство с основами терминами
соответствующего
направления
подготовки;
овладение
студентами
практическим общением на иностранном языке и основами научной речи;
использование иностранного языка в будущей профессиональной деятельности
ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
Компетенции
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия
Acquaintance. What person am I? Environment. English speaking countries. Sport.
Краткое
Health. Physical training improvement.
содержание
Форма
Кол
Лекции
Практичес
Самостоятел
Трудоемкость
( в часах, согласно обучения
ичество
кие занятия (при ьная работа
уч. плану)
з.е./ часов
наличии)

ОФО
ЗФО
Форма
промежуточной
аттестации
Базовый уровень
Цель изучения

2/72
2/72

2
2

34
28

36
42

Зачет

Б1.Б7 Теория государства и права

формирование целостного представления о месте и значения государства
и права в современном обществе

Компетенции

ОПК-2 способность работать на благо общества и государства
ПК-1 способность участвовать ы разработке нормативных актов в
соответствии с профилем своей деятельности

Краткое
содержание

Раздел 1. Теория государства.
Предмет и методология теории
государства и права. Происхождение государства и права. Понятие,
сущность и типология государства. Власть и ее виды. Особенности
государственной власти. Власть и ее виды. Особенности государственной
власти. Форма государства. Функции государства. Механизм
государства. Политическая система и место в ней государства
Раздел 2. Теория прав. Понятие и сущность права. Право в системе
регулирования общественных отношений. Право и другие социальные
явления. Нормы права. Источники права. Система права. Правовые
системы современного мира. Правотворчество. Общее учение о
правоотношениях. Теория реализации права.
Коллизии в праве.
Толкование права. Юридические ошибки. Механизм правового
регулирования. Правомерное поведение. Правонарушения и юридическая
ответственность. Законность и правопорядок. Правосознание и правовая
культура. Правосознание и правовая культура. Государство и
гражданское общество. Социальное и правовое государство. Институт
прав человека в России. Институт прав человека в России. Российская
правовая система.

Форма
Кол
Трудоемкость
( в часах, согласно обучения
ичество
уч. плану)
з.е./ часов

ОФО
ЗФО
Форма
промежуточной
аттестации
Базовая часть
Цель изучения

9/324
9/324

Лекции

66
30

Практичес
Самостоятел
кие занятия (при ьная работа
наличии)

66
36

192
258

Экзамен

Б1.Б.8 История государства и права России

формирование
целостного
представления
о
возникновении,
функционировании и развитии российского государства и его правовой
системы, органов государственной власти и социального строя на
различных исторических этапах отечества.

Компетенции

ОПК-6 способностью повышать уровень своей профессиональной
компетентности

Краткое
содержание

Раздел 1. Введение в курс и история государства и права России c
древнейших времен до становления абсолютизма (V – XVII вв.).
Предметно-методологические основы курса истории государства и права
России. Становление и развитие Древнерусского государства и права.
Государство и право Руси удельного периода. Государство и право в
период сосуществования русско-татарского государства и объединения
земель вокруг Москвы. Образование Русского централизованного

государства и его правовая система. Государственно-правовая система
Московского государства в период сословно-представительной
монархии.
Раздел 2. История государства и права России периода империи
(XVIII в. – 1917 г.). Государственно-общественный строй и правовая
система России в период формирования и развития абсолютизма.
Государство и право в период стабилизации Российской империи (первая
половина
XIX
века).
Государственно-правовые
реформы
и
контрреформы России во второй половине XIX века. Государство и
право России периода дуалистической монархии (начало ХХ в. – 1917 г.).
Раздел 3. История государства и права России в советский период
(1917 – 1991 гг.). Государственность и право России в период
буржуазно-демократической республики и создания советского
государства (1917 – начало 1920-х гг.). Государственный строй и
правовая система Советского государства в период новой экономической
политики и образования Советского союзного государства. Советское
государство в период укрепления командно-административной системы
управления (конец 1920-х - 1930-е годы). Изменения в государственной и
правовой системе Советского государства в период Великой
отечественной войны и послевоенные годы (1941- середина 1950-х гг.).
Советское государство и право периода либерализации государственнополитической системы (вторая половина 1950-х гг. – середина 1960-х
гг.). Советское государство и право периода кризиса социализма (вторая
половина 1960-х – середина 1980-х гг.). Советское государство и право
периода перестройки (вторая половина 1980-х гг – начало1990-х гг.).
Раздел 4. История государства и права России в постсоветский
период (1991 г. – ХХI в.). Развитие государства и права в постсоветский
период и становления Российской Федерации (1990-е гг.). Эволюция
государственно-политической и правовой системы Российской
Федерации на современном этапе (начало ХХI в. – наст. время).
Форма
Кол
Трудоемкость
( в часах, согласно обучения
ичество
уч. плану)
з.е./ часов

ОФО
ЗФО
Форма
промежуточной
аттестации
Базовая часть
Цель изучения

Компетенции

Краткое
содержание

7/252
7/252

Лекции

66
30

Практичес
Самостоятел
кие занятия (при ьная работа
наличии)

66
36

120
186

Семестр 1 – зачет
Семестр 2 – экзамен

Б1.Б.9 История государства и права зарубежных стран

формирование
системы
знаний
в
области
возникновения,
функционирования и развития институтов государства и права
зарубежных стран на различных исторических этапах их существования,
оказавших особое влияние на ход
мировой истории развития
государства и права.
ПК-2 способность осуществлять профессиональную деятельность
на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой
культуры
Раздел 1. Право и государство древности. Предмет, методология,
периодизация и место в системе наук истории государства и права
зарубежных стран. Государство и право Древнего Египта. Государство и
право Древней Месопотамии. Государство и право Древней Индии.

Государство и право Древнего Китая. Государство и право Древней
Греции. Государственный строй и правовая система Древнего Рима.
Раздел 2. Государство и право средневековья. Государство и право
Франции в Средние века. Государство и право Англии в Средние века.
Государство и право Германии в Средние века. Государство и право
Византии. Государство и право Арабского халифата. Государство и
право Китая и Японии в Средние века.
Раздел 3. Государство и право в Новое время. Государство и право
Англии в Новое время. Становление и развитие государства и права
США (XVII – XIX вв.). Государство и право Франции в Новое время.
Государство и право Германии в Новое время.
Раздел 4. История права и государства Новейшего времени.
Государство и право США Новейшее время. Государство и право
Великобритании в Новейшее время. Государство и право Франции в
Новейшее время. Государство и право Германии в Новейшее время.
Государство и право Китая в Новейшее время. Государство и право
Японии в Новейшее время. Государство и право Развивающихся стран
Латинской Америки, Азии и Африки. Особенности развития государства
и права в Мире в ХХI в.
Форма
Кол
Трудоемкость
( в часах, согласно обучения
ичество
уч. плану)
з.е./ часов

ОФО
ЗФО
Форма
промежуточной
аттестации
Базовая часть
Цель изучения

8/288
8/288

Лекции

66
30

Практичес
Самостоятел
кие занятия (при ьная работа
наличии)

66
36

156
222

Семестр 1 – зачет
Семестр 2 – экзамен

Б1.Б.10 Конституционное право

расширение юридического и политического кругозора обучаемых,
повышение их правовой культуры, приобретение знаний, умений и
навыков в результате формирования знаний в области основ
конституционного строя, прав и свобод человека и гражданина,
государственного устройства и системы органов государственной власти
и местного самоуправления, необходимых для профессионального
выполнения ими служебных обязанностей.

Компетенции

ПК-9 способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека и гражданина

Краткое
содержание

Раздел 1. Основы теории конституционного права РФ. Понятие,
предмет и система конституционного права РФ. Источники
конституционного права РФ. Конституционное развитие России в ХХ
веке и содержание современного этапа. Конституция Российской
Федерации: понятие, сущность, основные функции, порядок изменения.
Раздел 2. Основы конституционного строя России. Понятие и основы
конституционного строя РФ. Народовластие в России.
Раздел 3. Конституционные основы гражданского общества.
Конституционный статус человека и гражданина. Конституционные
права, свободы и обязанности человека и гражданина в России. Институт
гражданства России. Правовой статус иностранцев и лиц без
гражданства.
Раздел 4. Государственное устройство России. Модель и принципы
российского федерализма; 12. Конституционный статус
Российской

Федерации. Виды и правовой статус субъектов России. Порядок
принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового
субъекта.
Раздел 5. Система органов государственной власти и местного
самоуправления в РФ. Система органов государственной власти в РФ.
Избирательное право и избирательная система в России. Президент
России в конституционной системе органов гос. власти. Парламент РФ.
Правительство РФ. Конституционные основы судебной власти и
прокуратуры в РФ.
Раздел 6. Конституционные основы местного управления и
самоуправления. Система органов государственной власти в субъектах
РФ. Конституционные основы местного самоуправления РФ
Форма
Кол
Трудоемкость
( в часах, согласно обучения
ичество
уч. плану)
з.е./ часов

ОФО
ЗФО
Форма
промежуточной
аттестации
Базовая часть
Цель изучения

Компетенции

Краткое
содержание

8/288
8/288

32
20

Практичес
Самостоятел
кие занятия (при ьная работа
наличии)

68
42

188
226

Семестр 3 – зачет
Семестр 4 – экзамен

Б1.Б.11 Гражданское право
формирование у обучающихся целостного представления о правовом
регулировании отношений по заключению трудовых договоров, социальному
партнерству, отношений по надзору и контролю за соблюдением трудового
законодательства, по рабочему времени и времени отдыха, заработной плате,
дисциплинарной и материальной ответственности и трудовым спорам как
предпосылок для правильного применения правовых норм на практике.
ОПК-1 способностью соблюдать законодательство Российской
Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные
конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные
принципы, нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации
ПК-15 способностью толковать нормативные правовые акты

Первый год обучения. Раздел. 1. Общие положения о гражданском
праве. Гражданское право как отрасль права. Источники гражданского
права. Раздел 2. Гражданские правоотношения. Раздел 3. Действия в
гражданском праве. Раздел 4. Право собственности и иные вещные
права. Раздел 5. Общие положения об обязательствах, договорах и
наследовании.
Второй год обучения. Раздел. 1. Обязательства по передаче имущества в
собственность. Раздел. 2. Обязательства по передаче имущества в
пользование. Раздел 3. Обязательства по выполнению работ. Раздел 4.
Обязательства по оказанию услуг. Раздел 5. Обязательства из
односторонних действий, деликтные и кондикционные обязательства.

Форма
Кол
Трудоемкость
( в часах, согласно обучения
ичество
уч. плану)
з.е./ часов

ОФО
ЗФО
Форма
промежуточной
аттестации

Лекции

17/612
17/612

Семестр 3,5 – зачет
Семестр 4,6 – экзамен

Лекции

150
80

Практичес
Самостоятел
кие занятия (при ьная работа
наличии)

168
89

294
443

Базовая часть
Цель изучения

Компетенции

Краткое
содержание

Трудоемкость
( в часах,
согласно уч.

Б1.Б12 Уголовное право
формирование
у
обучающихся
основ
знаний
уголовного
законодательства составляющих часть комплекса знаний специалиста в
области права; ознакомление с общими положениями отечественного
уголовного права; формирование у студентов знаний об основании
уголовной ответственности, основных категориях и понятиях уголовного
права, иных положениях действующего уголовного законодательства,
характеристике отдельных составов преступлений; развитие у студентов
навыков работы с правоприменительными документами.
ОПК-3 владение основными методами, способами и средствами
получения, хранения, переработки информации, навыками работы с
компьютером как средством управления информацией.
ПК-12 способность выявлять, давать оценку коррупционному поведению
и содействовать его пресечению
Общая часть: Понятие, задачи и система уголовного права. Понятие,
структура и толкование уголовного закона. Действие уголовного закона
во времени, пространстве и по кругу лиц. Понятие преступления.
Уголовная ответственность и ее основания. Состав преступления. Объект
преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная
сторона преступления. Субъект преступления. Стадии совершения.
преступления Соучастие в совершении преступления. Множественность
преступлений. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
Понятие, цели и содержание наказания. Система и виды наказаний.
Назначение наказания. Освобождение от уголовной ответственности.
Освобождение от наказания. Судимость. Особенности уголовной
ответственности и наказания несовершеннолетних. Принудительные
меры медицинского характера. Школы науки уголовного права.
Особенная часть: Понятие, предмет и система Особенной части
уголовного права. Квалификация преступлений. Преступления против
жизни. Убийство: понятие, виды, общая характеристика. Преступления
против здоровья. Телесные повреждения. Преступления против свободы,
чести и достоинства личности. Преступления против половой свободы и
неприкосновенности личности. Преступления против конституционных
прав и свобод человека и гражданина. Преступления против семьи и
несовершеннолетних.
Преступления
против
собственности.
Преступления в сфере экономической деятельности. Преступления
против интересов службы в коммерческих и иных организациях.
Преступления против общественной безопасности. Преступления против
общественного порядка. Преступления против здоровья населения и
общественной
нравственности.
Экологические
преступления.
Преступления против безопасности движения и эксплуатации
транспорта. Преступления в сфере компьютерной информации.
Преступления против конституционного строя и безопасности
государства. Преступления против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления.
Преступления против правосудия. Преступления против порядка
управления. Преступления против военной службы. Преступления
против мира и безопасности человечества.
Форма
Количес
Лекции
Практические Самостоятельная
обучения
тво з.е./
занятия (при
работа
часов
наличии)

плану)

ОФО
17/612
ЗФО
17/612
Семестр 3,5 – зачет
Форма
промежуточной Семестр 4,6 - экзамен
аттестации
Базовая часть
Цель изучения
Компетенции

Краткое
содержание

Компетенции

294
443

Раздел. 1. Общая часть трудового права. Понятие трудового права
предмет, метод, и система трудового права. Источники трудового
права. Принципы трудового права. Субъекты трудового права. Права
профсоюзов в сфере трудовых отношений. Правоотношения в сфере
трудового права. Социальное партнерство в сфере труда.
Раздел 2. Правовое регулирование трудозанятости и профсоюзов.
Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Правовое
регулирование занятости и трудоустройства. Профессиональная
подготовка и переподготовка и повышение квалификации.
Раздел 3. Особенная часть трудового права. Трудовой договор.
Рабочее время. Время отдыха. Заработная плата и нормирование труда.
Гарантии и
компенсации. Дисциплина
труда. Материальная
ответственность сторон трудового договора. Охрана труда.
Раздел
4. Государственный
контроль и
охрана труда.
Государственный надзор и контроль за соблюдением
трудового
законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы
трудового права. Трудовые споры и порядок их рассмотрения.

ОФО
ЗФО

Базовая часть
Цель изучения

168
89

Б1.Б.13 Трудовое право
формирование представления о важнейших принципах, законах, категориях
гражданского права, его основных проблемах и ценностях; получение
специальных знаний и навыков в области гражданского права.
ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию
ПК-5 способностью применять нормативные правовые акты,
реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности

Форма
Кол
Трудоемкость
( в часах, согласно обучения
ичество
уч. плану)
з.е./ часов

Форма
промежуточной
аттестации

150
80

ОФО
ЗФО

6/216
6/216

Лекции

42
22

Практичес
Самостоятел
кие занятия (при ьная работа
наличии)

78
40

96
154

Семестр 3 – зачет
Семестр 4 – экзамен
Семестр 4 – зачет
Семестр 5 – экзамен

Б1.Б.14 Право социального обеспечения
выработка у будущих юристов правового мировоззрения, верного
представления обо всех основных правовых явлениях: сущности права
социального обеспечения как отрасли права, правах и обязанностях субъектов
права социального обеспечения, так же о тех правовых понятиях и категориях,
которыми оперирует право социального обеспечения
ОПК-1 способностью соблюдать законодательство Российской
Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные
конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные
принципы, нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации
ПК-6 способностью юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства

Краткое
содержание

Трудоемкость
( в часах, согласно
уч. плану)

Раздел. 1. Общая часть права социального обеспечения. Понятие и
основные этапы развития социального обеспечения. Предмет, метод и
принципы права социального обеспечения. Источники права
социального
обеспечения.
Правоотношения
и
юридическая
ответственность.
Раздел 2. Особенная часть права социального обеспечения. Пособия и
компенсационные выплаты по социальному обеспечению. Пенсионное
обеспечение. Социальное обслуживание и услуги в сфере социального
обеспечения. Социальная помощь. Льготы в системе социального
обеспечения.
Форма
Кол
обучения ичество
з.е./ часов

ОФО
ЗФО
Форма
Промежуточной
аттестации

3/108
3/108

Лекции

21
16

Практичес
кие занятия (при
наличии)

24
18

Самостоятел
ьная работа

63
74

Зачет

Базовая часть

Б1.Б.15 Административное право

Цель изучения

приобретение обучающимися профессиональных компетенций в сфере
государственного и муниципального управления, необходимых для
успешной профессиональной деятельности специалистов в современных
условиях
ПК-8 готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества и
государства
ПК-12 способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и
содействовать его пресечению
Раздел 1. Сущность и основные институты административного
права. Административное право как отрасль права, наука и учебная
дисциплина. Исполнительная власть и государственное управление.
Административно-правовые нормы и отношения. Граждане РФ,
иностранные граждане и лица без гражданства как субъекты
административного права. Административно-правовой статус органов
исполнительной власти. Государственная служба в Российской
Федерации. Административно-правовой статус организаций. Формы
деятельности и методы осуществления исполнительной власти.
Раздел 2. Административное правонарушение и административная
ответственность. Административное принуждение и административная
ответственность.
Административные
наказания
и правила их
назначения.
Раздел 3. Административный процесс. Производство по делам об
административных правонарушениях. Административный процесс и
административно-процедурное производство. Кодекс административного
судопроизводства РФ. Система органов, уполномоченных рассматривать
дела об административных правонарушениях. Производство по делам
об административных правонарушениях. Участники производства по
делам об административных правонарушениях.

Компетенции

Краткое
содержание

Раздел 4. Административно-правовое регулирование в различных
областях деятельности государства. Содержание и способы
обеспечения законности и дисциплины в деятельности органов
исполнительной власти. Административно-правовая
организация
управления экономикой.
Межотраслевое административно-правовое
регулирование в области экономики.
Административно-правовая
организация
управления
административно-политической сферой.
Государственное управление обороной Российской Федерации.
Административно-правовая организация управления в сфере юстиции.
Административно-правовая
организация управления социальнокультурной сферой.
Форма
Количество Лекции
Практические Самостоятельн
Трудоемкость
( в часах, согласно
обучения
з.е./ часов
занятия
ая работа
уч. плану)
ОФО
6/216
66
66
84
ЗФО
6/216
24
24
168
Семестр 2 – зачет
Форма
промежуточной Семестр 3 – экзамен
аттестации
Базовая часть
Цель изучения

Компетенции

Краткое
содержание

Б1.Б.16 Гражданский процесс
выработка у будущих юристов правового мировоззрения, верного
представления обо всех основных процессуальных явлениях: сущности
гражданской процессуальной отрасли права, процесса как деятельности суда;
специфике процессуальных отношений; правах и обязанностях суда и лиц,
участвующих в деле; стадиях процесса, т.е. о тех правовых понятиях и
категориях, которыми оперирует гражданское процессуальное право и судебная
практика
ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию
ОПК-1 способностью соблюдать законодательство Российской
Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные
конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные
принципы, нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации

Раздел. 1. Общая часть гражданского процесса. Понятие, предмет,
метод и система гражданского процессуального права. Понятие
гражданского процесса. Принципы гражданского процесса. Гражданские
процессуальные правоотношения. Стороны в гражданском процессе.
Третьи лица в гражданском процессе. Участие прокурора в гражданском
процессе. Участие в гражданском процессе государственных органов,
органов местного самоуправления, организаций и граждан, защищающих
права, свободы и охраняемые законом интересы других лиц.
Представительство в суде. Подведомственность. Подсудность. Судебное
доказывание и доказательства. Процессуальные сроки. Судебные
расходы. Иск.
Раздел. 2. Особенная часть гражданского процесса. Возбуждение
гражданского дела в суде. Подготовка дел к судебному разбирательству.
Правовое регулирование информационного обеспечения участников
гражданского процесса. Судебное разбирательство. Постановления суда
первой инстанции. Заочное производство. Заочное решение. Приказное
производство. Судебный приказ. Особое производство. Апелляционное
производство. Производство в суде кассационной инстанции. Пересмотр
в порядке надзора вступивших в законную силу решений, определений и
постановлений. Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам

решений, определений и постановлений, вступивших в законную силу.
Производство по делам с участием иностранных лиц. Исполнительное
производство.
Форма
Кол
Трудоемкость
( в часах, согласно обучения
ичество
уч. плану)
з.е./ часов

ОФО
ЗФО
Форма
промежуточной
аттестации

Базовая часть
Цель изучения

Компетенции
Краткое
содержание

Трудоемкость
( в часах,
согласно уч.
плану)
Форма

7/252
7/252

Лекции

66
30

Практичес
Самостоятел
кие занятия (при ьная работа
наличии)

66
36

120
186

Семестр 5 – зачет
Семестр 6 – экзамен

Б1.Б17 Уголовный процесс
формирование у обучающихся основ знаний уголовно-процессуального
законодательства, составляющих часть комплекса знаний специалиста в
области права; ознакомление с основами правового регулирования
стадий уголовного процесса, правового статуса его участников, порядком
ведения уголовного процесса;
формирование знаний основных
категорий и понятий уголовно-процессуального права; основных
положений действующего уголовно-процессуального законодательства;
развитие у студентов навыков работы с уголовно-процессуальными
документами
ПК-6 способность юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства
ПК-7 - владение навыками подготовки юридических документов
Понятие и назначение уголовного судопроизводства (Уголовного
процесса). Уголовно-процессуальное право и его источники. Уголовнопроцессуальный закон. Принципы уголовного судопроизводства.
Участники уголовного судопроизводства Гражданский иск в уголовном
процессе.
Доказательства
и
доказывание.
Меры
уголовнопроцессуального принуждения. Процессуальные документы, жалобы,
ходатайства. Процессуальные сроки и процессуальные издержки.
Возбуждение уголовного дела. Общие условия предварительного
расследования. Следственные действия. Предъявление обвинения и
допрос обвиняемого. Приостановление, возобновление и окончание
предварительного следствия. Производство в суде первой инстанции.
Подготовка к судебному заседанию. Предварительное слушание. Общие
условия судебного разбирательства. Судебное разбирательство. Приговор
и его постановление. Особый порядок судебного разбирательства.
Производство по уголовным делам, подсудным мировому судье.
Производство в суде с участием присяжных заседателей. Производство в
суде апелляционной инстанции. Исполнение приговора. Пересмотр
вступивших в законную силу решений суда. Особенности производства
по отдельным категориям уголовных дел и в отношении отдельных
категорий лиц. Международное сотрудничество в сфере уголовного
судопроизводства.
Форма
Количес
Лекции
Практические Самостоятельная
обучения
тво з.е./
занятия (при
работа
часов
наличии)
ОФО
7/252
66
66
120
ЗФО
7/252
40
47
165
Семестр 6 (ОФО), 7 (ЗФО) - зачет

промежуточной Семестр 7 (ОФО),8 (ЗФО) – экзамен
аттестации
Базовая часть
Цель изучения

Компетенции

Краткое
содержание

Б1.Б.18 Арбитражный процесс
формирование и развитие общего представления и знаний о деятельности
арбитражных судов в России, знания об основных нормах, регулирующих
арбитражное судопроизводство, основных институтах арбитражного
процессуального права; показать тенденции развития законодательства об
арбитражном судопроизводстве, а также ознакомить слушателей с проблемами
арбитражной судебной практики
ПК-5 способностью применять нормативные правовые акты,
реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности
ПК-13 способностью правильно и полно отражать результаты
профессиональной деятельности в юридической и иной документации

Раздел. 1. Общие положения арбитражного процессуального права.
Понятие арбитражного процесса. Подведомственность и подсудность
экономических споров и иных дел арбитражным судам. Участники
арбитражного процесса. Доказательства и доказывание. Процессуальные
сроки и судебные расходы. Судебные штрафы и извещения. Иск в
арбитражном процессе. Предъявление иска и возбуждение дела в
арбитражном суде первой инстанции.
Раздел. 2. Процессуальный порядок разрешения дел в арбитражном
суде. Подготовка дела к судебному разбирательству и разрешение споров
в заседании арбитражного суда. Понятие и признаки особого
производства в арбитражном процессе. Производство по пересмотру
судебных актов в порядке надзора.

Форма
Кол
Трудоемкость
( в часах, согласно обучения
ичество
уч. плану)
з.е./ часов

ОФО
ЗФО
Форма
промежуточной
аттестации
Базовая часть
Цель изучения

Компетенции

4/144
4/144

Лекции

32
30

Практичес
Самостоятел
кие занятия (при ьная работа
наличии)

46
42

66
72

Экзамен

Б1.Б19 Экологическое право

формирование у обучающихся компетенций, необходимых для
выполнения профессиональных задач в различных сферах деятельности
юриста
ПК-1 способность участвовать в разработке нормативных
правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной
деятельности;
ПК-3
способность
обеспечивать
соблюдение
законодательства Российской Федерации субъектами права

Краткое
содержание

Трудоемкость
( в часах, согласно
уч. плану)

Раздел 1. Общая часть. Экологическое право - отрасль права, наука,
учебная дисциплина. Управление природопользованием и охраной
окружающей среды. Оценка воздействия на окружающую среду и
экологическая
экспертиза.
Правовые
основы
экологического
нормирования и стандартизации. Экономико-правовой механизм охраны
окружающей среды. Экологическое лицензирование. Правовое
регулирование надзорно-контрольной деятельности в сфере охраны
окружающей среды. Юридическая ответственность за экологические
правонарушения. Правовое регулирование возмещения вреда человеку и
окружающей среде.
Раздел 2. Особенная часть. Специальная часть. Правовые требования
в области охраны окружающей среды при осуществлении хозяйственной
и иной деятельности. Правовое регулирование охраны и использования
земель и почвы. Охрана атмосферного воздуха, озонового слоя, климата.
Правовое регулирование охраны недр, ресурсов континентального
шельфа. Правовая охрана вод. Правовое регулирование охраны лесов,
растительности вне лесов. Охрана животного мира. Международное
экологическое право.
Форма
обучения

ОФО
ЗФО
Форма
промежуточной
аттестации
Базовая часть
Цель изучения

Количест
во з.е./ часов

4/144
4/144

Практичес
Лек
кие занятия (при
ции
наличии)

24
2

30
34

Самостоятел
ьная работа

90
108

Экзамен

Б1.Б20 Земельное право

формирование целостного и глубокого знания основ земельного права, а
так же представления о земельном законодательстве, как в целом, так и о
путях его совершенствования; правильного понимания норм
законодательства, регулирующих общественные отношения, которые
возникают в связи с распределением, использованием и охраной земель, а
также имущественных отношений по владению, пользованию и
распоряжению земельными участками, включая совершение сделок,
связанных с ними

Компетенции

ОПК-5 способность логически верно, аргументированно и ясно строить
устную и письменную речь
ПК-1 способность участвовать в разработке нормативных правовых актов
в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности

Краткое
содержание

Раздел 1. Общая часть земельного права. Основы земельного права.
Земельные правоотношения. Источники земельного права. Право
собственности и иные вещные права на землю. Управление в сфере
использования
и
охраны
земель.
Экономический
механизм
регулирования земельных правоотношений. Правовая охрана земель.
Сделки с земельными участками. Ответственность за земельные
правонарушения. Разрешение земельных споров.
Раздел 2. Особенная часть земельного права. Особенности правового
режима земель различного целевого назначения.

Форма
Кол
Трудоемкость
( в часах, согласно обучения
ичество
уч. плану)
з.е./ часов

Лекции

Практичес
Самостоятел
кие занятия (при ьная работа
наличии)

ОФО
ЗФО
Форма
промежуточной
аттестации
Базовая часть
Цель изучения

Компетенции

Краткое
содержание

4/144
4/144

Компетенции
Краткое
содержание

72
72

Б1.Б21 Финансовое право
ознакомление с основами финансовой политики государства, формами и
методами ее реализации; содержанием и организацией финансовой
деятельности государства; понятием, системой финансового права и
содержанием основных его институтов; формирование знаний основных
категорий и понятий финансового права и основных положений
действующего федерального финансового законодательства; развитие у
студентов навыков работы с финансово-правовыми актами
ОПК-1
способностью соблюдать законодательство Российской
Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные
конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные
принципы, нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации
ПК-2 способностью осуществлять профессиональную деятельность на
основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры

Раздел 1. Финансы и финансовые отношения. Финансы, финансовая
деятельность государства. Финансовое право как отрасль права.
Финансовые правоотношения в РФ. Финансовый контроль.
Раздел 2. Бюджетное право. Бюджет и бюджетное право. Бюджет.
Бюджетная система РФ. Доходы и расходы бюджетов. Целевые
бюджетные фонды. Бюджетный процесс.
Раздел 3. Иные подотрасли финансового права.

ОФО
ЗФО

Базовая часть
Цель изучения

52
70

Экзамен

Форма
Кол
Трудоемкость
( в часах, согласно обучения
ичество
уч. плану)
з.е./ часов

Форма
промежуточной
аттестации

20
2

4/144
4/144

Лекции

24
20

Практичес
Самостоятел
кие занятия (при ьная работа
наличии)

48
16

72
108

Экзамен

Б1.Б22 Налоговое право
формирование
у
обучающихся
комплексного
представления
о
функционировании налоговой системы России как целостной системы;
приобретение студентами теоретических и практических знаний в области
налоговых правоотношений между государственными органами, юридическими
и физическими лицами; приобретения профессионализма и ответственности за
свою деятельность.
ОПК-4 способностью сохранять и укреплять доверие общества к

юридическому сообществу
Раздел 1. Общая часть налогового права. Предмет, система и
источники налогового права. Налоговая система Российской Федерации.
Налоговое правоотношение. Налоговое обязательство. Исполнение
обязанности по уплате налогов и сборов.
Раздел 2. Особенная часть налогового права. Налоговый контроль.
Нарушение законодательства о налогах и сборах. Ответственность за
нарушение. Защита прав налогоплательщиков. Система налогов и сборов
РФ. Федеральные, региональные и местные налоги. Специальные

налоговые режимы. Налоговые системы зарубежных стран.
Форма
Кол
Трудоемкость
( в часах, согласно обучения
ичество
уч. плану)
з.е./ часов

ОФО
ЗФО
Форма
промежуточной
аттестации
Базовая часть
Цель изучения

Компетенции

3/108
3/108

Лекции

18
14

Практичес
Самостоятел
кие занятия (при ьная работа
наличии)

27
16

63
78

Зачет

Б1.Б23 Предпринимательское право

постижение
обучающимися
юридического
факультета
основ
предпринимательской деятельности, ознакомление его с положениями
действующего законодательства
ОПК-5 способностью логически верно, аргументированно и ясно
строить устную и письменную речь
ПК-15 способностью толковать нормативные правовые акты

Краткое
содержание

Раздел
1.
Общие
положения
правового
регулирования
предпринимательской деятельности. Понятие предпринимательского права и
предпринимательской
деятельности.
Источники
и
объекты
предпринимательского права.
Раздел
2.
Субъекты
предпринимательского
права.
Субъекты
предпринимательского права. Правовой режим имущества субъектов
предпринимательства.
Раздел 3. Договора в предпринимательском праве. Договоры в сфере
предпринимательской деятельности.
Раздел
4.
Правовое
регулирование
отношений
с
участием
предпринимателей. Правовое регулирование конкуренции и ограничение
монополистической деятельности. Правовое регулирование инвестиционной
деятельности. Валютное регулирование и валютный контроль. Формы и
способы защиты прав предпринимателей.
Форма
Кол
Лекции
Практичес
Самостоятел
Трудоемкость
( в часах, согласно обучения
ичество
кие занятия (при ьная работа
уч. плану)
з.е./ часов
наличии)

ОФО
ЗФО
Форма
промежуточной
аттестации

ОФО
ЗФО

6/216
6/216

60
30

77
36

79
150

7 семестр - зачет
8 семестр – экзамен
6 семестр - зачет
7 семестр – экзамен

Базовая часть
Б.1.Б.24 Международное право
формирование
у
обучающихся
целостного
представления
о
Цель
международном праве как системе юридических норм, направленных на
изучения
обеспечение
международного
правопорядка,
безопасности
и
сотрудничества; формирование научных и прикладных знаний в сфере
международного права, как особой правовой системы, регулирующей
международные отношения; приобретение студентами необходимых знаний
для понимания и оценки международных событий и применение этих
знаний в профессиональной деятельности.
способностью
соблюдать
законодательство
Российской
Компетенции ОПК-1
Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации,
федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также

Краткое
содержание

Трудоемкость
( в часах,
согласно уч.
плану)
Форма
промежуточн
ой аттестации

общепризнанные принципы, нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации
ПК- 16 способностью давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных видах юридической
деятельности
Раздел 1. Общая часть. Понятие международного права. Субъекты
международного права. Основные принципы международного права.
Право международных организаций. Правовой статус Организации
Объединенных Наций.
Раздел 2. Особенная часть. Право международных договоров. Права
человека и международное право. Право внешних сношений. Территория
и другие пространства. Право международной безопасности.
Международное экономическое право. Международное морское право.
Международное воздушное право. Международное космическое право.
Международное уголовное право. Международное право в период
вооруженных конфликтов. Международное процессуальное право.
Ответственность в международном праве.
Форма
Количество
Лекции
Практические
Самостоятель
обучени
з.е./часов
занятия
ная работа
я
ОФО
4/144
26
30
88
ЗФО
4/144
12
14
118
Экзамен

Базовая часть
Б.1.Б.25 Международное частное право
Цель изучения изучение международного частного права как комплексной отрасли
права, объединяющей нормы международного и национального права и
регулирующей международные гражданские отношения; анализ
действующего международного и национального (российского)
законодательства по вопросам собственности в международных
отношениях, правового регулирования иностранных инвестиций, права
интеллектуальной собственности, брачно-семейных, наследственных
отношений, осложненных иностранным элементом; закрепление
теоретических знаний о гражданском, семейном, трудовом праве на
основе сопоставления норм международного и российского
законодательства; формирование практических навыков совершения
процессуальных действий (составления проектов внешнеэкономических
сделок, процессуальных документов и т.д.), поиска решения
практических вопросов.
ПК-5 способностью применять нормативные правовые акты,
Компетенции
реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности
ПК - 15 способностью толковать нормативные правовые акты
Раздел 1. Общая часть. Понятие международного частного права.
Краткое
Источники международного частного права. Коллизионное право.
содержание
Физические лица как субъекты международного частного права.
Юридические лица в международном частном праве. Вопросы
собственности в международном частном праве.
Раздел 2. Особенная часть. Иностранные инвестиции в международном
частном праве. Международное контрактное право. Страхование в

Трудоемкость
( в часах,
согласно уч.
плану)
Форма
промежуточно
й аттестации

международной торговле. Международное транспортное право.
Международное частное валютное право. Право интеллектуальной
собственности. Международное семейное право. Международное
наследственное право. Международное трудовое право. Коллизионные
вопросы в области деликтных обязательств. Международный
гражданский процесс. Международный коммерческий арбитраж
Форма
Количество
Лекции
Практические
Самостоятель
обучения
з.е./часов
занятия
ная работа
ОФО
4/144
24
30
90
ЗФО
4/144
12
20
112
Экзамен

Базовая часть
Б.1.Б.26 Криминалистика
Цель изучения формирование базовых знаний о предмете, методах, системе и задачах
криминалистики; приобретение устойчивых навыков применения
технико-криминалистических средств и методов собирания и
исследования доказательств; навыков применения криминалистической
тактики
при
проведении
следственных
действий;
усвоение
криминалистической терминологии и понятийного аппарата; развитие
следственного мышления и умения использовать полученные знания в
различных типовых ситуациях.
ПК-10 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
Компетенции
преступления и иные правонарушения
ПК-11 способностью осуществлять предупреждение правонарушений,
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их
совершению
Раздел 1. Общая теория криминалистики. Предмет, метод и система
Краткое
криминалистики. Криминалистическая идентификация.
содержание
Раздел 2. Криминалистическая техника. Общие положения
трасологии. Криминалистическое исследования оружия и следов его
применения. Технико-криминалистическое исследование документов.
Форма
Количество
Лекции
Практические
Самостоятель
Трудоемкость
( в часах,
обучения
з.е./часов
занятия
ная работа
согласно уч.
ОФО
5/180
24
30
126
плану)
ЗФО
5/180
30
34
116
Экзамен
Форма
промежуточно
й аттестации
Базовая часть

Б1.Б27 Судебные и правоохранительные органы

Цель изучения обеспечение обучающихся базовыми знаниями о правоохранительной
деятельности государственных и негосударственных учреждений, которые
призваны ее осуществлять
ОПК-3 способность добросовестно исполнять профессиональные
Компетенции
обязанности, соблюдать принципы этики юриста
ПК-9 способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека и гражданина
Раздел 1. Судебная система и суды Российской Федерации. Основные
Краткое
понятия, предмет и система дисциплины. Законодательство о
содержание

правоохранительных органах РФ. Судебная власть и правосудие.
Судебная система и статус судей в РФ. Конституционный Суд РФ.
Арбитражные суды РФ. Деятельность судов общей юрисдикции.
Раздел 2. Правоохранительные органы РФ. Задачи, система и
компетенция органов прокуратуры. Система, структура и состав органов
внутренних дел РФ. Федеральная служба войск национальной гвардии РФ.
Правоохранительные органы, обеспечивающие общую и экономическую
безопасность РФ. Адвокатура. Деятельность нотариата. Министерство
юстиции РФ.
Количес
Лекции
Практические Самостоятельная
Трудоемкость Форма
( в часах, согласно обучения
тво з.е./
занятия (при
работа
уч. плану)
часов
наличии)
ОФО
3/108
22
50
36
ЗФО
3/108
18
18
72
Экзамен
Форма
промежуточной
аттестации
Базовая часть
Цель изучения

Б1.Б28 Физическая культура и спорт

формирование физической культуры личности и способности
направленного использования разнообразных средств физической
культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья

Компетенции

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

Краткое
содержание

Раздел 1. Легкая атлетика. Бег на короткие, средние, длинные дистанции,
эстафетный бег. Раздел 2. Спортивные игры. Техника безопасности.
Раздел 3. Гимнастика. Ритмическая гимнастика, аэробика. Физические
упражнения на гибкость, координацию, пластику движений. Раздел 4.
Плавание. Техника плавания способом кроль. Плавание способом брасс
Раздел 5. Самоконтроль при занятиях физическими упражнениями.
Самодиагностика и самоконтроль за состоянием здоровья при занятиях
физической культурой и спортом. Раздел 6. Вариативная часть. Освоение
и обучение основным физкультурно-оздоровительным технологиям.

Трудоемкость
( в часах, согласно
уч. плану)

Форма
Кол
обучения
ичество
з.е./ часов

ОФО
ЗФО
Форма
промежуточной
аттестации

2/72
2/72

Лекции

2
2

Практичес
Самостоятел
кие занятия (при ьная работа
наличии)

34
16

36
54

Зачет

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ
Дисциплины направленности
Дисциплины
направленности
Цель изучения

Б1.В.ПД1 Латинский язык

ознакомить обучающимся с основами латинской грамматики и
выработать у них навыки перевода со словарем несложных юридических
тестов; помочь заучить определенное количество латинских изречений, а
так же понять термины, вошедшие в юридическую практику из

латинского языка
Компетенции

ОПК-7
способностью
владеть
необходимыми
профессионального общения на иностранном языке

навыками

Краткое
содержание

Раздел 1. Латинский язык среди других юридических дисциплин.
Латинский язык и современная юриспруденция. История латинского
языка. Его историко-культурное значение в различные эпохи. Роль в
формировании современных романских языков, интернациональной
лексики и научной терминологии.
Раздел 2. Латинский алфавит. Правила произношения. Долгота и
краткость слога. Правила постановки ударения. Латинский алфавит.
правила чтения в латинском языке. Слогораздел. Позиционная и
природная долгота и краткость слога. Ударение в латинском языке.
Структура простого предложения. Порядок слов в предложении.
Спряжение глагола esse.
Раздел 3. Морфология. Части речи. Юридическая фразеология.
Морфология. Части речи. Грамматическая система латинского языка.
Основные группы лексики латинского языка. Наиболее употребительные
латинские слова, являющиеся особенно продуктивными для образования
словарного состава современных языков и интернациональной научной и
политической терминологии. Латинские слова и их лексические
параллели из новых языков (английского, французского, немецкого,
русского).
Раздел 4. Имена существительные I склонения. Предлоги.
Грамматические категории имён существительных: род, число, падеж,
склонение. Имена существительные I склонения. Образование падежных
форм. Предлоги.
Раздел 5. Имена существительные II склонения. Наречия. Имена
существительные II склонения. Образование падежных форм. Наречия в
латинском языке. Непроизводные и производные наречия. выражение
отрицания в латинском языке.
Раздел 6. Имена прилагательные, имена числительные и
притяжательные местоимения. Имена прилагательные в латинском
языке. Количественные и порядковые числительные. Притяжательные
местоимения.
склонение
имён
прилагательных,
порядковых
числительных, притяжательных местоимений.
Раздел 7. Глагол. Пассивный залог глагола. Повелительное
наклонение глагола. Латинский глагол. Настоящее время. Активный и
пассивный залоги. Образование настоящего времени пассивного залога.
Активная и пассивная конструкции в латинском языке. Повелительное
наклонение настоящего времени и образование его форм.
Раздел 8. Имена существительные III склонения. Accusativus cum
infinitivo. Имена существительные III склонения. Система падежных
форм. Оборот Accusativus cum infinitive, его перевод, употребление.
Раздел 9. Имена прилагательные III склонения. Nominativus cum
infinitivo. Имена прилагательные III склонения. Оборот Nominativus cum
infinitive, его перевод, употребление.
Раздел 10. Будущее и прошедшее время глагола. Будущее время
изъявительного наклонения, его образование. Прошедшее время
изъявительного наклонения, его образование.
Раздел 11. Степени сравнения прилагательных. Степени сравнения
прилагательных. Сравнительная степень, способы образования,
склонение. Превосходная степень. Способы образования. Склонение.

употребление степеней сравнения в предложениях.
Раздел 12. Имена существительные IV и V склонения. Префиксы.
Имена существительные IV и V склонения. Образование падежных
форм. Префиксы в латинском языке.
Раздел 13. Местоимения. Личные и возвратные местоимения.
указательные и возвратные местоимения. неопределё1нные местоимения.
отрицательные местоимения. притяжательные местоимения.
Раздел 14. Имя числительное. Имя числительное. Разряды имени
числительного. Склонение имён числительных. Синтаксис имени
числительного.
Раздел 15. Сослагательное наклонение. Сослагательное наклонение.
Образование его форм. Значения сослагательного наклонения.
Раздел 16. Супин. Герундий. Герундив. Супин, его образование и
употребление. Герундий, его образование и употребление. Герундив, его
образование и употребление.
Трудоемкость
( в часах, согласно
уч. плану)

Форма
обучения

ОФО
ЗФО
Форма
промежуточной
аттестации

Кол
ичество
з.е./ часов

2/72
2/72

Лекции

2
2

Практичес
кие занятия (при
наличии)

28
16

Самостоятел
ьная работа

42
54

Зачет

Дисциплины
Б1.В.ПД.2 Семейное право
направленности
ознакомление обучающихся с основами правового обеспечения и
Цель изучения
регулирования правоотношений складывающихся между членами семьи
и вырабатывание навыков по реализации и защите прав субъектов
семейных отношений, воспитание правовой культуры
ОПК-1 способность соблюдать законодательство Российской Федерации,
Компетенции
в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные
конституционные законы и федеральные законы, а также
общепризнанные принципы, нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации
ПК-5 способность применять нормативно-правовые акты, реализовать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности
Раздел 1. Общая часть семейного права. Общие положения семейного
Краткое
права. Семейные правоотношения. Источники семейного права.
содержание
Раздел 2. Особенная часть семейного права. Общая характеристика
разделов
института брака. Права и обязанности супругов. Семейные отношения,
возникающие из родства. Формы воспитания детей, оставшихся без
попечения родителей. Правовое регулирование семейных отношений с
участием иностранного элемента.
Форма
Количес
Лекции
Практические Самостоятельная
Трудоемкость
( в часах, согласно обучения
тво з.е./
занятия (при
работа
уч. плану)
часов
наличии)
ОФО
4/144
26
34
84
ЗФО
4/144
30
42
72
Экзамен
Форма

промежуточной
аттестации
Дисциплины
Б1.В.ПД.3 Право интеллектуальной собственности
направленности
формирование
представления
об
объектах
интеллектуальной
Цель изучения
собственности; разработка договоров и лицензионных соглашений по
объектам интеллектуальной собственности; выработка навыков работы с
патентной базой и Интернет - ресурсами
ОПК-5 способностью логически верно, аргументированно и ясно строить
Компетенции
устную и письменную речь
ПК-6 способностью юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства
Краткое
Раздел 1. Основные понятия об объектах прав интеллектуальной
собственности. Международное право интеллектуальной собственности.
содержание
Объекты интеллектуальной собственности. Авторское право и смежные
разделов
права. Промышленное право. Возникновение права интеллектуальной
собственности. Патентное право. Эволюция патентной охраны
изобретений. Эволюция патентной охраны изобретений в России.
Принцип патентной охраны. Связь авторского и промышленного права.
Субъекты патентной охраны изобретений. Объекты изобретений.
Неохраняемые объекты.
Раздел 2. Охрана прав объектов интеллектуальной собственности.
Охрана маркетинговых обозначений. Фирменные наименования.
Эволюция охраны товарных знаков. Субъекты охраны. Объекты охраны.
Неохраноспособные обозначения. Принцип охраны товарных знаков.
Передача исключительного права. Переход прав по закону. Отчуждение
исключительного
права.
Передача
неисключительного
права.
Лицензионный договор. Франшизный договор. Договор о передаче
полномочий. Защита интеллектуальных прав. Контрафактные товары.
Технические средства защиты
Форма
Количес
Лекции
Практические Самостоятельная
Трудоемкость
( в часах, согласно обучения
тво з.е./
занятия (при
работа
уч. плану)
часов
наличии)
ОФО
3/108
16
38
54
ЗФО
3/108
16
18
74
Зачет
Форма
промежуточной
аттестации
Дисциплины
Б1.В.ПД.4 Криминология
направленнос
ти
Цель изучения формирование у обучающихся представления о криминологических
особенностях и мерах предупреждения насильственной, должностной и
коррупционной, организованной, рецидивной и профессиональной,
неосторожной преступности; преступлений против собственности,
общественной безопасности; преступлений в сферах экономической
деятельности,
незаконного
оборота
наркотиков;
преступности
несовершеннолетних, женщин, военнослужащих
ОПК-3 способностью добросовестно исполнять профессиональные
Компетенции
обязанности, соблюдать принципы этики юриста

Краткое
содержание

Трудоемкость
( в часах,
согласно уч.
плану)
Форма
промежуточно
й аттестации
Дисциплины
направленности
Цель изучения

ПК - 2 способностью осуществлять профессиональную деятельность на
основе развитого правосознания, правового мышления и правовой
культуры
Раздел 1. Общая часть криминологии. Криминология как наука, ее
предмет, методология и место в системе других наук. Преступность как
социально-правовое явление и ее основные характеристики. Причины и
условия преступности. Личность преступника
Раздел 2. Особенная часть криминологии. Преступления против
собственности и их предупреждение. Преступления против
общественной безопасности и их предупреждение. Преступность
несовершеннолетних. Организованная преступность. Порядок их
предупреждения. Преступления в сфере незаконного оборота наркотиков,
их
предупреждение.
Преступность
военнослужащих,
их
предупреждение.
Форма
Количество
Лекции
Практические
Самостоятель
обучения
з.е./часов
занятия
ная работа
ОФО
3/108
30
42
36
ЗФО
3/108
18
0
90
Экзамен

Б1.В.ПД5 Римское право

раскрытие, присущих римскому частному праву закономерностей,
изучение его ключевых понятий, категорий, принципов и институтов в
их первозданном виде; развитие юридического мышления и навыков
аргументации; формирование у обучаемых навыков юридически
правильной квалификации фактов и обстоятельств;

Компетенции

ОПК-5 способностью логически верно, аргументированно и ясно строить
устную и письменную речь
ОПК-6 способностью повышать уровень своей профессиональной
компетентности

Краткое
содержание

Раздел. 1. Основы римского права. Понятие, система, источники
римского права. Способы защиты субъективных прав. Иски. Субъекты
права.
Раздел. 2. Разделы римского права. Семейные правоотношения.
Вещное право в Древнем Риме. Обязательственное право в Древнем Риме
(общ. часть). Отдельные виды обязательств. Наследственное право в
Древнем Риме.

Форма
Кол
Трудоемкость
( в часах, согласно обучения
ичество
уч. плану)
з.е./ часов

ОФО
ЗФО
Форма
промежуточной
аттестации

Дисциплины
направленности
Цель изучения

3/108
3/108

Лекции

16
2

Практичес
Самостоятел
кие занятия (при ьная работа
наличии)

20
28

72
72

Экзамен

Б1.В.ПД6 Юридическая психология и педагогика
освоение закономерностей, принципов, подходов, категорий юридической

психологии и педагогики
ОПК-3 способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные
Компетенции
обязанности, соблюдать принципы этики юриста
Раздел 1. Основы общих психологических знаний. Психические процессы и
Краткое
состояния и их учет в правоохранительной деятельности. Общее представление
содержание
о
личности.
Психологические
закономерности
формирования
и
функционирования групп и коллективов.
Раздел 2. Основы особенных психологических знаний. Основы
криминальной психологии. Основы психологии следственных действий.
Раздел 3. Основы педагогики. Принципы и закономерности процесса
воспитания. Принципы и законы дидактики. Структура учебного занятия.
Форма
Кол
Лекции
Практичес
Самостоятел
Трудоемкость
( в часах, согласно обучения
ичество
кие занятия (при ьная работа
уч. плану)
з.е./ часов
наличии)

ОФО
ЗФО
Форма
промежуточной
аттестации
Дисциплины
направленности
Цель изучения

3/108
3/108

30
8

42
10

36
90

Экзамен

Б1.В.ПД.7 Конституционное право зарубежных стран

получение системных знаний о конституционном зарубежном праве, его
месте в системе права, об общественных отношениях, регулируемых
нормами конституционного права зарубежных стран

Компетенции

ОПК-6 способностью повышать уровень своей профессиональной
компетентности
ПК-15 способностью толковать нормативные правовые акты

Краткое
содержание

Раздел 1. Общая часть. Понятие конституционного права зарубежных
стран. Конституционно-правовой статус человека и гражданина.
Политические партии и партийные системы. Политический режим.
Политико-территориальное устройство государства. Формы правления.
Выборы и референдум. Парламент. Глава государства. Правительство.
Раздел 2. Особенная часть. Основные черты и особенности
конституций зарубежных стран. Основы конституционного права
Соединенных Штатов Америки. Основы конституционного права
Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.
Основы конституционного права Французской Республики.

Фо
Количе
Трудоемкость
( в часах, согласно рма
ство
з.е./
уч. плану)
обучения часов

ОФО
ЗФО
Форма
промежуточной
аттестации
Дисциплины
направленности
Цель изучения

4/144
4/144

Лекции

26
18

Практические
Самостоят
занятия
(при ельная работа
наличии)

34
18

84
108

Экзамен

Б1.В.ПД.8 Муниципальное право
формирование у обучающихся компетенций, необходимых для
выполнения профессиональных задач в различных сферах деятельности
юриста.

Компетенции

Краткое
содержание

Трудоемкость

ПК-3 способность обеспечивать соблюдение законодательства
Российской Федерации субъектами права;
ПК-12 способность выявлять, давать оценку коррупционному
поведению и содействовать его пресечению
Раздел 1. Общая часть. Формы непосредственной демократии.
История становления местной власти в России. Основные теории
местного самоуправления. Территориальные основы местного
самоуправления. Формы непосредственной демократии.
Раздел 2. Органы местного самоуправления. Представительный орган
муниципального образования. Глава муниципального образования и
иные органы местного самоуправления. Организация муниципальной
службы. Муниципальные правовые акты. Устав муниципального
образования. Ответственность органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления.
Раздел 3. Особенная часть. Полномочия органов местного
самоуправления. Порядок наделения органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями. Экономическая основа
местного самоуправления.
Форма
обучения

ОФО
ЗФО
Форма
промежуточной
аттестации
Дисциплины
направленности

Количест
во з.е./ часов

4/144
4/144

Лек
ции

24
18

Практичес
кие занятия

30
18

Самостоятел
ьная работа

90
108

Экзамен

Б1.В.ПД.9 Нормотворчество органов местного самоуправления

Цель изучения

изучение муниципального нормотворчества, его своеобразия как разновидности
правотворчества, специфики муниципальных правовых актов; формировании
целостного представления и комплексных знаний о юридической технике,
получении теоретических знаний, практических умений и навыков по
проектированию нормативных правовых актов, регулирующих организацию и
осуществление местного самоуправления, формирование общекультурных и
профессиональных компетенций, необходимых и достаточных для:
-осуществления нормотворческой деятельности в органах местного
самоуправления;
-осуществления экспертно-консультационной деятельности по вопросам
организации и осуществления местного самоуправления в России, в частности
проведения правовой экспертизы муниципальных правовых актов;
-проведения научных исследований, в том числе осуществления научной
экспертизы муниципальных правовых актов

Компетенции

ПК-1 способностью участвовать в разработке нормативных
правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной
деятельности
ПК-5 способностью применять нормативные правовые акты,
реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной
деятельности

Краткое
содержание

Трудоемкость
( в часах, согласно
уч. плану)
Форма
промежуточной
аттестации
Дисциплины
направленности

Цель изучения

Компетенции

Краткое
содержание

Источники муниципального права. Нормотворчество как особая форма
реализации публичной власти в Российской Федерации. Сущность и
основные черты
муниципального нормотворчества в Российской
Федерации
Институты непосредственной и представительной демократии в системе
муниципального
нормотворчества
в
Российской
Федерации.
Особенности правового регулирования нормотворческой деятельности в
муниципальных образованиях. Вопросы местного значения – сфера
реализации
муниципального
нормотворчества.
Муниципальные
нормативно-правовые акты как средство объективизации полномочий
органов местного самоуправления. Основные начала формирования
нормотворческой компетенции муниципальной и государственной
власти. Нормотворчество органов публичной власти в сфере реализации
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления. Нормотворческая процедура в муниципальном
образовании. Основы нормотворческой техники при создании
муниципальных правовых актов. Контроль (надзор) и ответственность за
нормотворческую деятельность органов и должностных лиц местного
самоуправления. Обеспечение соответствия муниципальных правовых
актов федеральному и региональному законодательству. Систематизация
нормативных правовых актов муниципальных образований.
Форма
обучения

ОФО
ЗФО

Количест
во з.е./ часов

3/108
3/108

Лек
ции

20
30

Практичес
кие занятия

32
34

Самостоятел
ьная работа

56
44

Зачет

Б1.В.ПД.10 Исполнительное производство

формирование у обучающихся базовых знаний в области
законодательных и теоретических основ исполнения юрисдикционных
актов не уголовного характера, в том числе закрепление полученных в
ходе обучения знаний на примерах особенностей исполнения
юрисдикционных актов по отдельным категориям дел и выработка
навыков по защите прав участников исполнительного производства
ОПК-1 способностью соблюдать законодательство Российской
Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации,
федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также
общепризнанные принципы, нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации
ПК-4 способностью принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законодательством Российской
Федерации
Раздел 1. Основные положения исполнительного производства.
Исполнительное производство как предмет исполнительного права.
Источники исполнительного производства. Субъекты исполнительного
производства. Исполнительные документы.
Раздел 2. Стадии и процесс исполнительного производства. Стадии
исполнительного производства. Обращение взыскания на имущество

должника и исполнение неимущественных исполнительных документов
Защита прав участников в исполнительном производстве.
Трудоемкость
( в часах, согласно
уч. плану)
Форма
промежуточной
аттестации
Дисциплины
направленности
Цель изучения
Компетенции

Краткое
содержание

Трудоемкость
( в часах, согласно
уч. плану)
Форма
промежуточной
аттестации
Дисциплины
направленности
Цель изучения

Форма
обучения

ОФО
ЗФО

Количест
во з.е./ часов

3/108
3/108

Лек
ции

20
30

Практичес
кие занятия

34
34

Самостоятел
ьная работа

54
44

Зачет

Б1.В.ПД.11 Судебная риторика
развитие у обучающихся речевых умений юриста в практике официального
публичного общения

ОПК-3 способностью добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста
ОПК-5 способностью логически верно, аргументированно и ясно
строить устную и письменную речь
Раздел 1. Судебная риторика как частная риторическая дисциплина.
Понятие общей и частных риторики. Становление судебной риторики в
исторической перспективе. Этический аспект судебной риторики и его
проявление в диалоговом профессиональном общении.
Раздел 2. Аспекты судебной риторики. Отличительные черты
монологической (обвинительной и защитительной) речи на суде.
Логические основы речи юриста. Выразительность и образность речи
юриста. Эмоциональное воздействие как необходимый элемент
убеждения словом. Композиция выступления судебного оратора.
Раздел 3. Речь как средство коммуникативного воздействия в
судебной и консультативной сферах. Культура звучания речи юриста.
Подготовка
устного
монологического
выступления
юриста.
Риторический канон.
Форма
обучения

ОФО
ЗФО

Количест
во з.е./ часов

2/72
2/72

Лек
ции

16
8

Практичес
кие занятия

20
10

Самостоятел
ьная работа

36
54

Экзамен

Б1.В.ПД12 Профессиональная этика

раскрыть содержание и нормы профессиональной этики как важного
компонента социальной регуляции наряду с экономикой, политикой,
культурой и социальными отношениями; осветить роль этикета как
важной части профессиональной культуры

Компетенции

ОПК-3 способностью
добросовестно
исполнять
обязанности, соблюдать принципы этики юриста

профессиональные

Краткое
содержание

Раздел 1. Основы профессиональной этики. Понятие
этики как науки и явления духовной жизни.
Понятие
профессиональной этики. Предмет и задачи дисциплины
Раздел 2. Деловая этика. Деловая этика и деловая

культура. Этикет делового
предпринимательства

человека

Этика

сферы

Раздел 3. Управленческая этика. Этика руководителя. Особенности
российской деловой этики и этикета.
Раздел 4. Национально-культурные ценности и деловой этикет.
Национальные особенности этикета Этика партнерских отношений в
сфере права. Этика в государственной сфере. Производственная и
коммерческая этика
Трудоемкость
( в часах, согласно
уч. плану)

Форма
Кол
обучения ичество
з.е./ часов

ОФО
ЗФО
Форма
промежуточной
аттестации
Дисциплины
направленности
Цель изучения

2/72
2/72

Лекции

14
8

Практичес
Самостоятел
кие занятия (при ьная работа
наличии)

16
10

42
54

Зачет

Б1.В.ПД13 Информационные технологии в юридической деятельности

формирование представления об информационных технологиях, системах
создания текстовых документах и базах данных; разработка мероприятий по
защите электронных данных; выработка навыков работы с компьютерной
техникой и Интернет - ресурсами.
ОК-4 способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях
Компетенции
ПК-7 владением навыками подготовки юридических документов
Раздел. 1. Основы информационных технологий и информатики. Понятие и
Краткое
свойства информации. Информатика как предмет. Основные направления
содержание
применения компьютеров в деятельности юриста. Компьютерные системы и
информация. Основные структуры данных. Множества. Основные понятия.
Основы математической логики.
Раздел. 2. Обеспечение информационной безопасности и методы защиты
информации.
Информационные
правоотношения.
Компьютерные
преступления.
Раздел. 3. Базовые офисные технологии и специализированные программы
в юридической деятельности. Основы электронного документооборота.
Общие принципы подготовки текстовых документов на ЭВМ.
Форма
Кол
Лекции
Практичес
Самостоятел
Трудоемкость
( в часах, согласно обучения ичество
кие занятия (при ьная работа
уч. плану)
з.е./ часов
наличии)

ОФО
ЗФО
Форма
промежуточной
аттестации
Дисциплины
направленности
Цель изучения
Компетенции

Краткое

4/144
4/144

40
8

56
58

48
78

Зачет

Б1.В.ПД14 Информационно-справочное обеспечение судопроизводства
ознакомить
обучающихся с организационно-распорядительными и
техническими аспектами деятельности судов, судей и работников аппарата суда
ОК-3 владением основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как
средством управления информацией
ОК-4 способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях
Раздел 1. Теоретические и правовые основы информационно-справочного

обеспечения судопроизводства. Теоретические основы информационносправочного обеспечения судопроизводства Законодательная и нормативнометодическая регламентация обеспечения судопроизводства.
Раздел
2.
Документальное
и
информационное
обеспечение
судопроизводства. Документирование судопроизводственной деятельности.
Автоматизированная информационная система в судебном документообороте.
Текущее хранение и передача в архив судебных дел.
Форма
Кол
Лекции
Практичес
Самостоятел
Трудоемкость
( в часах, согласно обучения ичество
кие занятия (при ьная работа
уч. плану)
з.е./ часов
наличии)
содержание

ОФО
ЗФО
Форма
промежуточной
аттестации

2/72
2/72

8
2

18
13

46
57

Зачет

Элективные дисциплины 2.2.1
Элективные
дисциплины
Цель изучения

Компетенции
Краткое
содержание

Б1.В.ВЭ1.1 Судебная медицина и психиатрия
формирование представления о важнейших принципах, законах, категориях
страноведения, ее основных проблемах и ценностях; выработка первичных
навыков страноведческого мышления, усвоения ими географо-страноведческотуристской терминологии и понятийного аппарата
ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
Раздел 1. Судебная медицина. Судебная медицина, предмет, содержание,
система методов. Организационные и процессуальные основы судебномедицинской экспертизы. Судебно-медицинское учение о смерти. Судебномедицинская экспертиза трупа. Общие вопросы судебно-медицинской
травматологии.
Судебно-медицинская
экспертиза
потерпевших,

подозреваемых, обвиняемых и других лиц.
Раздел 2. Судебная психиатрия. Предмет, задачи, система, организация,
история развития судебной психиатрии. Правовое
положение и
организационные формы судебно-психиатрической экспертизы. Судебнопсихиатрическое значение и экспертиза отдельных форм психических
заболеваний
Форма
Кол
Лекции
Практичес
Самостоятел
Трудоемкость
( в часах, согласно обучения ичество
кие занятия (при ьная работа
уч. плану)
з.е./ часов
наличии)

ОФО
ЗФО
Форма
промежуточной
аттестации

Элективные
дисциплины
Цель изучения

2/72
2/72

18
16

36
18

18
38

Зачет

Б1. В.ВЭ.1.2 Коммерческое право
изучения учебной дисциплины «Коммерческое право»
является
освоение обучающимися основ научных знаний и практических
навыков
в
области
правового
регулирования
торговопредпринимательской (коммерческой) деятельности, применения
правовых норм и ненормативных юридических средств при

осуществлении данной деятельности, законодательного обеспечения
развития рыночных отношений в России
ОПК-2 - способностью работать на благо общества и государства
Компетенции
Раздел 1. Понятие, предмет и метод коммерческого права. Источники
Краткое
коммерческого права. Коммерческое правоотношение
содержание
Раздел 2. Субъекты коммерческой деятельности. Объекты
коммерческой деятельности. Правовые вопросы создания конкурентной
среды. Торговые сделки. Договоры коммерческой деятельности и их
основные виды. Правовое регулирование приемки товаров. Претензии и
иски
Форма
Количество
Лекции
Практические
Самостоя
Трудоемкость
( в часах, согласно обучения
з.е./часов
занятия
тельная
уч. плану)
работа
ОФО
4/144
26
52
66
ЗФО
4/144
20
31
93
Экзамен
Форма
промежуточной
аттестации
Элективные
дисциплины
Цель изучения

Б1.В.ВЭ.1.3 Адвокатура

формирование у обучающихся прочной теоретической базы в области
организации и деятельности адвокатуры как основы для успешного
использования этих знаний в профессиональной деятельности

Компетенции

ОПК-3 способностью добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста
ОПК-5 способностью логически верно, аргументированно и ясно строить
устную и письменную речь

Краткое
содержание

Раздел 1. Общие положения об адвокатуре. Общие положения об
адвокатуре в России и история адвокатуры. Профессиональная этика
адвоката. Адвокат и его статус.
Раздел 2. Организация адвокатуры. Организация адвокатуры.
Оформление полномочий адвоката. Тема. Адвокат в уголовном процессе.
Адвокат в гражданском процессе. Адвокат в других видах
судопроизводства.

Форм
Коли
Трудоемкость
( в часах, согласно а обучения чество з.е./
уч. плану)
часов

ОФО
ЗФО
Форма
промежуточной
аттестации

Элективные
дисциплины
Цель изучения

2/72
2/72

Лекции

Практичес
кие занятия (при
наличии)

16
16

20
18

Самостоятел
ьная работа

36
38

Зачет

Б1.В.ВЭ.1.4 Таможенное право
ознакомление с
теоретическими
и
правовыми
основами
таможенного
дела
и
деятельностью
федеральных
органов
исполнительной власти в Российской Федерации, которые служат базой
для понимания особенностей правового регулирования в таможенной
сфере; основными стадиями таможенного процесса; принципами и
порядком перемещения товаров и транспортных средств через

Компетенции

Краткое
содержание

Трудоемкость
( в часах,
согласно уч.
плану)
Форма
промежуточной
аттестации
Элективные
дисциплины
Цель изучения

Компетенции

Краткое
содержание

таможенную границу Российской Федерации; правилами перемещения
товаров и транспортных средств через таможенную границу Российской
Федерации физическими лицами; организационно-правовыми основами
управления в таможенной сфере; правовыми положениями таможенных
органов, их ролью и местом в системе федеральных органов
исполнительной власти в Российской Федерации; принципами
организации и деятельности таможенных органов, их компетенцией и
системой;
правовыми
основами
взаимодействия
с
другими
государственными органами в таможенной сфере.
ОПК-2 способностью работать на благо общества и государства
ПК-4 способностью принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законодательством Российской
Федерации
Раздел 1. Таможенное регулирование, таможенное дело в РФ.
Таможенное регулирование и таможенное дело в Российской Федерации.
Таможенное право в системе Российского права. Содержание таможенно
- правовой терминологии. Субъекты таможенного права.
Раздел 2. Таможенно-тарифное регулирование и таможенные
платежи. Специальные таможенные процедуры при перемещении
товаров в международных почтовых отправлениях, трубопроводным
транспортом и по линиям электропередачи. Таможенный контроль. Виды
таможенных платежей и общий порядок их уплаты.
Форма
Количество Лекции
Практические Самостоятельная
обучения
з.е. / часов
занятия
работа
ОФО
3/108
20
32
56
ЗФО
3/108
8
8
92
Зачет

Б1.В.ВЭ.1.5 Уголовно-исполнительное право
формирование системных научных знаний о социальном назначении
нормативном содержании и основных тенденциях развития уголовноисполнительного права и возможностей для правоприменительной
деятельности
ОК-4 способностью работать с информацией в глобальных
компьютерных сетях
ОПК-3 способностью добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста
Раздел 1.
Общая часть уголовно-исполнительного права.
Учреждения и органы, исполняющие наказания и контроль за их
деятельностью. Понятие, принципы, цели и задачи уголовноисполнительного права РФ. Источники уголовно-исполнительного права.
Раздел 2. Особенная часть уголовно-исполнительного права.
Правовое положение осужденных к уголовным наказаниям. Порядок и
условия исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества.
Общие положения исполнения наказания в виде лишения свободы.
Режим в исправительных учреждениях и средства его обеспечения.
Правовое регулирование содержания под стражей подозреваемых и
обвиняемых
в
совершении
преступления.
Классификация,
распределение, прием и учет осужденных в исправительных

Трудоемкость
( в часах,
согласно уч.
плану)
Форма
промежуточной
аттестации
Элективные
дисциплины
Цель изучения

Компетенции
Краткое
содержание

Трудоемкость
( в часах,
согласно уч.
плану)
Форма
промежуточной
аттестации
Элективные
дисциплины
Цель изучения

учреждениях. Освобождение от отбывания наказания, помощь
освобожденным от отбывания наказания и контроль за ними.
Форма
Количество Лекции
Практические Самостоятельная
обучения
з.е. / часов
занятия
работа
ОФО
3/108
16
38
54
ЗФО
3/108
8
8
92
Зачет

Б1.В.ВЭ.1.6 Противодействие коррупции и организованной
преступности
формирование у обучающихся комплексного представления о сущности
и формах проявления коррупции, экстремизма – терроризма и
организационной преступности, законодательства РФ и международного
права в сфере противодействия указанным явлениям, а также выработка
способности оценивать нормативные правовые акты и находить в них
определенные недостатки, выдвигать аргументированные предложения
по их совершенствованию
ОК-7 способен к самоорганизации и самообразованию
ОПК-4 способность сохранять и укреплять доверие общества к
юридическому сообществу
Раздел 1. Противодействие коррупции. Предмет, система и основные
понятия курса. Правовые основы организации борьбы с коррупцией и
организованной преступностью. Коррупция и ее основные проявления.
Понятие и виды коррупционной преступности. Система мер борьбы с
коррупционной
преступностью.
Антикоррупционная
экспертиза
нормативно-правовых актов и их проектов. Основы антикоррупционной
политики в РФ.
Раздел 2. Противодействие организованной преступности. Формы
организованной преступности и сферы ее распространения.
Специализированные подразделения правоохранительных органов,
ведущих борьбу с организованной преступностью. Противодействие
организованной
преступности.
Уголовно-правовые
меры,
криминалистические и оперативно-розыскные меры основы борьбы с
организованной преступностью. Международное сотрудничество в
борьбе с организованной преступностью.
Форма
Количество Лекции
Практические Самостоятельная
обучения
з.е. / часов
занятия
работа
ОФО
2 / 72
12
27
33
ЗФО
2 / 72
16
18
38
Зачет

Б1.В.ВЭ.1.7 Прокурорский надзор
формирование у обучающихся комплексного представления о
полномочиях прокурора в различных отраслях прокурорского надзора, а
также систематизированные знания теории и приобретение практических

Компетенции

Краткое
содержание

Трудоемкость
( в часах,
согласно уч.
плану)
Форма
промежуточной
аттестации

навыков по применению норм права, регламентирующих деятельность
прокуратуры
ОПК-1 способность соблюдать законодательство Российской Федерации,
в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные
конституционные законы и федеральные законы, а также
общепризнанные принципы, нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации
ОПК-2 способностью работать на благо общества и государства
Раздел 1.
Сущность и организационные основы работы
прокуратуры. Правовые основы организации и основные направления
деятельности органов прокуратуры РФ.
Раздел 2. Основные виды прокурорского надзора. Прокурорский
надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов (общий
надзор). Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и
гражданина. Прокурорский надзор за исполнением законов органами,
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и
предварительное следствие. Прокурорский надзор за исполнением
законов администрациями органов и учреждений, исполняющих
наказание и назначаемые судом меры.
Раздел 3. Отдельные направления деятельности прокуратуры.
Участие прокурора в рассмотрении дел судами. Прокурорский надзор за
деятельностью судебных приставов. Координация деятельности
правоохранительных
органов
по
борьбе
с
преступностью.
Международное сотрудничество прокуратуры.
Форма
Количество Лекции
Практические Самостоятельная
обучения
з.е. / часов
занятия
работа
ОФО
2 / 72
16
20
36
ЗФО
2 / 72
8
10
54
Зачет

Модуль «Социокультурная среда»
Элективные
дисциплины
Цель изучения

Компетенции
Краткое
содержание
Трудоемкость
( в часах,
согласно уч.

Б1.В.ВЭ.1.8 Религиоведение
формирование у обучающихся систематизированных знаний об
основных
закономерностях
возникновения,
развития
и
функционирования религии; введение в круг религиоведческих проблем,
связанных с областью будущей профессиональной деятельности;
выработка навыков получения, анализа и обобщения религиоведческой
информации
ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
Религиоведение как наука. Религия – определение понятий.
Элементарные формы религии. Религии древних цивилизаций. Мировые
религии. Буддизм. Ислам. Христианство. Национально-государственные
религии. Нетрадиционные религии и квазирелигиозные системы.
Форма
Количество Лекции
Практические Самостоятельная
обучения
з.е. / часов
занятия
работа
ОФО
2 / 72
18
18
36

плану)
Форма
промежуточной
аттестации
Элективные
дисциплины
Цель изучения
Компетенции
Краткое
содержание

Трудоемкость
( в часах,
согласно уч.
плану)
Форма
промежуточной
аттестации
Элективные
дисциплины
Цель изучения

Компетенции

Краткое
содержание
Трудоемкость
( в часах,
согласно уч.
плану)
Форма
промежуточной
аттестации
Элективные
дисциплины
Цель изучения

ЗФО
Зачет

2 / 72

14

16

42

Б1.В.ВЭ.1.9 Политология
формирование общетеоретических знаний в области познания сущности
политики, назначения политической науки в современном мире и основы
ее понятийно-категориального аппарата, процесса перехода от способов
ОПК-2 способностью работать на благо общества и государства
ОПК-6 способностью повышать уровень своей профессиональной
компетентности
Политология как наука и учебная дисциплина. История политических
учений. Российская политическая традиция. Политическая власть.
Политическая система. Государство как институт политической системы.
Гражданское общество. Политические партии и общественнополитические движения. Человек как субъект и объект политики.
Форма
Количество Лекции
Практические Самостоятельная
обучения
з.е. / часов
занятия
работа
ОФО
2 / 72
18
18
36
ЗФО
2 / 72
8
10
54
Экзамен

Б1.В.ВЭ.1.10 Логика
формирование общетеоретических знаний в области познания истории
развития логической мысли, понимание основных отличий формальной
и не формальной логики, базовых понятий мыслительной и
познавательной
деятельности,
законов
и
принципов
ее
функционирования
ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции
ОПК-5 способностью логически верно, аргументированно и ясно строить
устную и письменную речь
Специфика логики как науки. Понятие как форма мышления.
Содержание и объём понятия. Суждение. Умозаключение. Законы
логики. Диалог, доказательство и аргументация.
Форма
Количество Лекции
Практические Самостоятельная
обучения
з.е. / часов
занятия
работа
ОФО
2 / 72
18
18
36
ЗФО
2 / 72
8
10
54
Зачет

Б1.В.ВЭ.1.11 Физическая культура и спорт*
формирование

физической

культуры

личности

и

способности

Компетенции
Краткое
содержание

направленного использования разнообразных средств физической
культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья
ОК-8 способностью использовать методы и средства физической
культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности
Раздел 1. Легкая атлетика. Бег на короткие, средние, длинные дистанции,
эстафетный бег. Раздел 2. Спортивные игры. Техника безопасности.
Раздел 3. Гимнастика. Ритмическая гимнастика, аэробика. Физические
упражнения на гибкость, координацию, пластику движений. Раздел 4.
Плавание. Техника плавания способом кроль. Плавание способом брасс
Раздел 5. Самоконтроль при занятиях физическими упражнениями.
Самодиагностика и самоконтроль за состоянием здоровья при занятиях
физической культурой и спортом. Раздел 6. Вариативная часть. Освоение
и обучение основным физкультурно-оздоровительным технологиям.
Форма
Количество Лекции
Практические Самостоятельная
обучения
з.е. / часов
занятия
работа
ОФО
328*

Трудоемкость
( в часах,
согласно уч.
плану)
Зачет
Форма
промежуточной
аттестации

Элективные Дисциплины 2.2.2
Элективные
дисциплины
Цель изучения

Компетенции
Краткое
содержание

Трудоемкость
( в часах,

Б1.В.ВЭ.2.1 Составление процессуальных документов
изучение системы процессуальных документов, составляемых
участниками гражданского (арбитражного) и уголовного процесса,
формирование у обучающихся знаний, необходимых для составления
процессуальных документов, развитие навыков правового мышления и
правовой культуры, закрепление, способствующих применению на
практике, теоретических знаний
ОК-6способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
Раздел 1. Составление процессуальных документов в гражданском и
арбитражном процессе. Общая характеристика процессуальных
документов. Форма и содержание искового заявления. Форма и
содержание постановлений суда первой инстанции. Отводы.
Представительство в суде. Доказательства. Судебные расходы. Судебные
штрафы. Процессуальные сроки. Судебные извещения и вызовы.
Судебный приказ. Предъявление иска. Обеспечение иска. Судебное
разбирательство. Решения и определения суда. Производство в суде
апелляционной, кассационной и надзорной инстанции. Особое
производство. Производство по делам, возникающим из публичных
правоотношений. Исполнительное производство.
Раздел 2. Составление процессуальных документов в уголовном
процессе. Понятие, значение и виды уголовно-процессуальных решений.
Проблемы законности, обоснованности и мотивированности уголовнопроцессуальных решений. Процессуальные решения досудебного
производства. Процессуальные решения судебного производства.
Форма
Количество Лекции
Практические Самостоятельная
обучения
з.е. / часов
занятия
работа

согласно уч.
плану)

ОФО

2/72

18

36

18

ЗФО

2/72

2

32

38

Зачет
Форма
промежуточной
аттестации
Элективные
дисциплины
Цель изучения
Компетенции
Краткое
содержание

Трудоемкость
( в часах,
согласно уч.
плану)

Б1.В.ВЭ.2.2 Информационное право
получение обучающимися теоретических знаний, практических умений и
навыков,
необходимых
для
применения
информационного
законодательства в юридической деятельности
ОПК-2 способностью работать на благо общества и государства
Раздел
1.
Правовая
характеристика
информационного
законодательства. Предмет, цели, сфера действия ИП. Субъекты ИП.
Правовое регулирование в ИП. Информационные правоотношения и
нормы. Право на информацию. Информационное законодательство.
Анализ основных федеральных законов об информации. Правовое
обеспечение информационного бизнеса. Информационно-правовое
обеспечение электронного голосования. Закон о персональных данных.
Раздел 2. Международное информационное право. Международное
информационное право.
Форма
Количество Лекции
Практические Самостоятельная
обучения
з.е. / часов
занятия
работа
ОФО
4/144
26
52
66
ЗФО

4/144

4

47

93

Экзамен
Форма
промежуточной
аттестации
Элективные
дисциплины
Цель изучения

Компетенции

Краткое
содержание

Б1.В.ВЭ.2.3 История и теория адвокатуры
формирование у обучающихся теоретических знаний о процедуре и
требованиях к приобретению статуса адвоката и основам адвокатской
деятельности,
оказания
профессиональной
квалифицированной
юридическом помощи по различным категориям дел, в том числе по
уголовным делам – в ходе подготовки и участия адвоката на досудебных
стадиях рассмотрения уголовного дела, в судебном разбирательстве, в
апелляционной, кассационной и надзорной инстанции, в суде присяжных
ОПК-3 способностью добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста
ОПК-5 способностью логически верно, аргументированно и ясно строить
устную и письменную речь
Раздел 1. Общие положения об адвокатуре. Понятие и задачи
адвокатуры и адвокатской деятельности История развития адвокатуры
Советский период в истории развития адвокатуры в России 1917-1991г.
Адвокатура в России с 1991 по 2012 год. Принципы деятельности
адвокатуры и адвоката в РФ. Приобретение, приостановление,

Трудоемкость
( в часах,
согласно уч.
плану)

прекращение статуса адвоката. Этические проблемы осуществления
профессиональной защиты. Дисциплинарная и иная ответственность
адвокатов.
Раздел 2. Организация адвокатуры. Организация и деятельность
адвокатуры в России с 2002 года. Формы адвокатских образований.
Адвокат в уголовном процессе Адвокат в кассационной и надзорной
инстанции. Адвокат–представитель потерпевшего и гражданского истца
в уголовном процессе. Особенности осуществления защиты по
различным категориям уголовных дел. Адвокат в Конституционном
Суде. Адвокат в гражданском и административном процессе. Адвокат в
арбитражном процессе и в третейском суде. Правовое обслуживание
адвокатом субъектов хозяйственной деятельности и защита
предпринимательства. Адвокат в Европейском Суде по правам человека.
Современная Адвокатура в зарубежных странах.
Форма
Количество Лекции
Практические Самостоятельная
обучения
з.е. / часов
занятия
работа
ОФО
2/72
16
20
36
ЗФО

2/72

2

32

38

Зачет
Форма
промежуточной
аттестации
Элективные
дисциплины
Цель изучения

Компетенции

Краткое
содержание

Трудоемкость
( в часах,

Б1.В.ВЭ.2.4 Аграрное право
получение общетеоретических знаний о становлении и развитии аграрноправовой науки, усвоении необходимого объема знаний о
законодательстве, действующем в аграрном секторе и регулирующем
деятельность субъектов аграрного предпринимательства, познание
основных понятий, категорий, институтов аграрного права, основных
научных концепций по дискуссионным проблемам данной дисциплины
ОПК-2 способностью работать на благо общества и государства
ПК-4 способностью принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законодательством Российской
Федерации
Раздел 1. Аграрное право – комплексная отрасль Российского права.
Понятие, предмет, методы и принципы аграрного права.
Раздел 2. Государственное регулирование сельского хозяйства и
АПК в целом. Понятие, содержание, принципы, формы и методы
государственного регулирования сельского хозяйства. Правовое
положение сельскохозяйственных товаропроизводителей и правовой
режим их имущества. Правовое положение крестьянского (фермерского)
и личного подсобного хозяйства граждан. Правовое регулирование
земельных и экологических отношений в сельском хозяйстве. Правовое
регулирование оборота земель сельскохозяйственного назначения.
Правовое регулирование селекционной деятельности, семеноводства и
племенного животноводства. Правовое регулирование договоров
сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Форма
Количество Лекции
Практические Самостоятельная
обучения
з.е. / часов
занятия
работа

согласно уч.
плану)

ОФО

3/108

20

33

56

ЗФО

3/108

2

14

92

Зачет
Форма
промежуточной
аттестации
Элективные
дисциплины
Цель изучения

Компетенции

Краткое
содержание

Трудоемкость
( в часах,
согласно уч.
плану)

Б1.В.ВЭ.2.5 Уголовное право зарубежных стран
приобретение обучающимися необходимые правовые знания в области
уголовного права зарубежных стран – развитых и развивающихся, что
является необходимым условием для подготовки юристов высшей
квалификации
ОК-4 способностью работать с информацией в глобальных
компьютерных сетях
ОПК-3 способностью добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста
Раздел 1. Общая характеристика основных правовых систем
современности и концепций уголовного права. Положения Общей
части уголовного права зарубежных стран. Общая характеристика
основных правовых систем современности и концепций уголовного
права. Источники уголовного права зарубежных стран. Понятие
преступления и состав преступления по уголовному праву зарубежных
стран. Неоконченное преступление по уголовному праву зарубежных
стран. Соучастие в преступлении по уголовному праву зарубежных
стран. Обстоятельства, исключающие преступность деяния по
уголовному праву зарубежных стран. Понятие, цели и виды наказаний по
уголовному праву зарубежных стран. Освобождение от уголовной
ответственности и наказания.
Раздел 2. Ответственность за отдельные виды преступлений по
уголовному законодательству зарубежных стран. Ответственность за
отдельные виды
преступлений по уголовному законодательству
зарубежных стран. Ответственность за преступления против личности по
уголовному законодательству зарубежных стран. Ответственность за
преступления против собственности по уголовному законодательству
зарубежных стран. Ответственность за должностные преступления по
уголовному законодательству зарубежных стран.
Форма
Количество Лекции
Практические Самостоятельная
обучения
з.е. / часов
занятия
работа
ОФО
3/108
16
38
54
ЗФО

3/108

2

14

92

Зачет
Форма
промежуточной
аттестации
Элективные
дисциплины
Цель изучения

Б1.В.ВЭ.2.6 Основы уголовной политики
формирование у обучающихся основ знаний о содержании уголовной

Компетенции
Краткое
содержание

Трудоемкость
( в часах,
согласно уч.
плану)

политики государства, основных механизмах, направлениях и субъектах
ее реализации, развить навыки и умения по составлению стратегических
документов в области уголовной политики, решению тактических
уголовно-правовых задач; ознакомление с современными проблемами
уголовной политики в России и отдельных зарубежных государствах;
изучение дискуссионных проблем теории и практики уголовной
политики; обучение навыкам анализа эффективности закона, разработки
программ по противодействию преступности, учета криминологических
данных при реализации стратегических задач в борьбе с преступностью
ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию
ОПК-4 способностью сохранять и укреплять доверие общества к
юридическому сообществу
Раздел 1. Общие положения уголовной политики. Понятие уголовной
политики, эволюция научных представлений об уголовной политике.
Формы и субъекты реализации уголовной политики. Криминализация и
декриминализация деяний.
Раздел 2. Уголовно-правовая политика РФ в отношении отдельных
видов преступности. Уголовно-правовая политика РФ в отношении
преступлений против личности («общеуголовный» сегмент). Уголовноправовая политика РФ в отношении имущественных преступлений.
Уголовно-правовая политика РФ в отношении экономических
преступлений. Коррупция и уголовная политика.
Форма
Количество Лекции
Практические Самостоятельная
обучения
з.е. / часов
занятия
работа
ОФО
2/72
12
27
33
ЗФО

2/72

2

32

38

Зачет
Форма
промежуточной
аттестации
Элективные
дисциплины
Цель изучения

Компетенции

Краткое
содержание

Б1.В.ВЭ.2.7 Методика расследования отдельных видов преступлений
формирование у обучающихся базовых знаний о системе научных,
положений
и
разрабатываемых
на
основе
положений
криминалистической техники и тактики практических рекомендаций по
предотвращению,
раскрытию
и
расследованию
преступлений
определенного вида или группы, а также систему научных положений, на
которых базируется криминалистическая методика, включающая в свой
состав видовую (групповую) криминалистическую характеристику
преступлений, а также характеристику основных этапов процесса
расследования
ОПК-1 способностью соблюдать законодательство Российской
Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации,
федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также
общепризнанные принципы, нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации
ОПК-2 способностью работать на благо общества и государства
Раздел 1. Общие положения криминалистической методики.
Понятие, задачи, источники и принципы криминалистической методики.

Трудоемкость
( в часах,
согласно уч.
плану)

Криминалистическая характеристика преступлений. Обстоятельства,
подлежащие установлению. Особенности возбуждения уголовного дела и
планирование расследования преступлений. Первоначальные и
последующие следственные действия.
Раздел 2. Методика расследования отдельных видов преступлений.
Методика
расследование
убийств.
Методика
расследование
изнасилований. Методика расследование разбойных нападений и
грабежей. Методика расследование краж. Методика расследование
мошенничества. Методика расследование вымогательства. Методика
расследование взяточничества.
Форма
Количество Лекции
Практические Самостоятельная
обучения
з.е. / часов
занятия
работа
ОФО
2/72
16
20
36
ЗФО

2/72

2

16

54

Зачет
Форма
промежуточной
аттестации
Модуль «Социокультурная среда»
Элективные
дисциплины
Цель изучения

Компетенции
Краткое
содержание

Трудоемкость
( в часах,
согласно уч.
плану)

Б1.В.ВЭ.2.8 Культурология
формирование у обучающихся систематизированных знаний об
основных
закономерностях
возникновения,
развития
и
функционирования культуры; содействие развитию физической,
материальной и социальной культуры студентов; способствование
интеграции социальных и гуманитарных знаний; обобщение усилий
истории, философии, языкознания, религиоведения и других наук на
изучение бытия человека и общества
ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
Раздел 1. Культура Древнего Востока и греко-римской цивилизации.
Культурология как наука о культуре. Культура греко-римской
цивилизации. Культура Западной Европы в эпоху Раннего и
Классического Средневековья. Гуманизм культуры Возрождения.
Самобытность и достижения культуры Византии.
Раздел 2. Культура эпохи Средневековья. Культура Западной Европы в
эпоху Раннего и Классического Средневековья. Культура эпохи
Возрождения и Византии.
Раздел 3. Культура Нового времени и Новейшего времени.
Западноевропейская культура XIX в. Актуальные проблемы культуры
XX в. Культура постмодернизма.
Форма
Количество Лекции
Практические Самостоятельная
обучения
з.е. / часов
занятия
работа
ОФО
2/72
18
18
36
ЗФО

Форма

ОФО

2/72
Зачет

8

10

54

промежуточной ЗФО
аттестации
Элективные
дисциплины
Цель изучения

Компетенции
Краткое
содержание

Трудоемкость
( в часах,
согласно уч.
плану)

Б1.В.ВЭ.2.9 Социальная политика государства
формирование у обучающихся системных знаний и представлений о
сущности, направлениях, принципах и механизме реализации социальной
политики; содействие развитию у них социально-политического
мышления и поведения, аи также на этой основе социальной активности
в обществе и в процессе будущей профессиональной деятельности в
системе социальной работы
ОПК-2 способностью работать на благо общества и государства
ОПК-6 способностью повышать уровень своей профессиональной
компетентности
Раздел 1. Социальные и экономические основы функционирования
социального
государства.
Идея
социального
государства:
необходимость и возможности реализации. Модели социального
государства. Социальные и экономические основы функционирования
социального государства.
Раздел 2. Особенности реализации социальных функций государства
в Российской Федерации. Реализация социальных функций государства
в Российской Федерации. Перспективы развития социального
государства в Российской Федерации в современных условиях.
Форма
Количество Лекции
Практические Самостоятельная
обучения
з.е. / часов
занятия
работа
ОФО
2/72
18
18
36
ЗФО

ОФО
Форма
промежуточной
ЗФО
аттестации
Элективные
дисциплины
Цель изучения

Компетенции

Краткое
содержание

Экзамен

2/72

8

10

54

Экзамен
Зачет
Б1.В.ВЭ.2.10 Социология

получение обучающимися глубоких знаний теоретических основ и
закономерностей функционирования социологической науки, выделяя ее
специфику, раскрытие принципов соотношения методологии и методов
социологического познания; изучение социальных явлений и процессов в
контексте целостного представления об обществе и соотнесения их с
картиной исторического развития, раскрытие структуры и особенностей
предмета, современного теоретического социологического знания,
содержательное наполнение общей социологической теории
ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции
ОПК-5 способностью логически верно, аргументированно и ясно строить
устную и письменную речь
Раздел 1. Социология как наука и учебная дисциплина. Социальный
статус и социальные роли личности. Социальная структура и социальная
стратификация общества. Социальный прогресс и развитие общества.
Личность и общество. Социальное действие и поведение. Иерархия

Трудоемкость
( в часах,
согласно уч.
плану)

потребностей Абрама Маслоу. Личность как уникальная социальная
система.
Раздел 2. Социальный статус и социальные роли личности.
Лидерство и стиль руководства. Социология культуры. Роль культуры в
развитии человека и общества. Социология семьи. Социология
конфликта. Социология управления
Форма
Количество Лекции
Практические Самостоятельная
обучения
з.е. / часов
занятия
работа
ОФО
2/72
18
18
36
ЗФО

2/72

14

16

42

Зачет
Форма
промежуточной
аттестации
Элективные
дисциплины
Цель изучения
Компетенции
Краткое
содержание

Б1.В.ВЭ.2.11 Физическая культура и спорт*
формирование физической культуры личности и способности
направленного использования разнообразных средств физической
культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья
ОК-8 способностью использовать методы и средства физической
культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности
Раздел 1. Легкая атлетика. Бег на короткие, средние, длинные дистанции,
эстафетный бег. Раздел 2. Спортивные игры. Техника безопасности.
Раздел 3. Гимнастика. Ритмическая гимнастика, аэробика. Физические
упражнения на гибкость, координацию, пластику движений. Раздел 4.
Плавание. Техника плавания способом кроль. Плавание способом брасс
Раздел 5. Самоконтроль при занятиях физическими упражнениями.
Самодиагностика и самоконтроль за состоянием здоровья при занятиях
физической культурой и спортом. Раздел 6. Вариативная часть. Освоение
и обучение основным физкультурно-оздоровительным технологиям.
Форма
Количество Лекции
Практические Самостоятельная
обучения
з.е. / часов
занятия
работа
ОФО
328*

Трудоемкость
( в часах,
согласно уч.
плану)
Зачет
Форма
промежуточной
аттестации

