
Аннотация рабочих программ дисциплин для адаптированной 

образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, профиль «Гражданско-правовой» 

Б1.Б.1. Философия 

Учебная дисциплина "Философия" относится к блоку 1 "Дисциплины 

(модули)" и входит в его базовую часть. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ОК-1, ОПК-2. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 

ак. ч.). 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: 

– Философия, круг ее проблем, место и роль в обществе. История 

философии  

– Философское учение о бытии и познании.  

– Человек и общество  

По результатам изучения дисциплины сдается экзамен. 

Б1.Б.2. Иностранный язык 

Учебная дисциплина "Иностранный язык" относится к блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и входит в его базовую часть 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ОК-5, ОК-7. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 ак. 

ч.). 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: 

– Современная студенческая жизнь. Моя семья, биография. Резюме, 

трудоустройство.  

– Учеба. Университет. Система образования в России и за рубежом (в 

странах изучаемого языка). Страноведение России и стран изучаемого языка  

– Экология. Транспорт и защита окружающей среды. Работа с лексикой 

по теме  



По результатам изучения дисциплины сдается экзамен. 

Б1.Б.3. Иностранный язык в сфере юриспруденции 

Учебная дисциплина "Иностранный язык в сфере юриспруденции" 

относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его базовую часть. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 

ак. ч.). 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: 

– Понятие права. Описательный закон. Предписывающий закон. 

Приведение закона в жизнь. Гражданское и общественное право. Основные 

категории английского гражданского права. Основные категории 

общественного права. Понятие преступления. Виды преступлений. 

Наказание.  

– Семейное право. Супружеские обязанности. Юридические аспекты 

семейной жизни. Конституционное право. Взаимоотношение человека и 

государства. Права  

– Интеллектуальное право. Патентное право. Авторское право. Закон о 

торговом знаке. Торговое право. Соглашение по таможенным тарифам и 

торговле. Всемирная торговая организация. Правонарушения. Виды 

правонарушений. Выплата компенсаторных убытков. Судебная система. 

Виды судов. Высшая судебная инстанция. Виды адвокатов и барристеров  

По результатам изучения дисциплины сдается экзамен. 

Б1.Б.4. Экономика 

Целью освоения учебной дисциплины «Экономика» является 

формирование у студентов научного экономического мировоззрения, умения 

анализировать экономические ситуации и закономерности поведения 

хозяйственных субъектов в условиях рыночной экономики.. 



Учебная дисциплина "Экономика" относится к блоку 1 "Дисциплины 

(модули)" и входит в его базовую часть. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенции ОПК-2. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 ак. 

ч.). 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: 

– Предмет и методы «Экономики» 

– Типы экономических систем 

– Сущность и структура рынка 

– Государство в рыночной экономике 

– Предприятие (фирма) как основное звено рыночной экономики  

– Деньги, кредит, банки 

– Экономика России в системе мировых экономических связей  

По результатам изучения дисциплины сдается зачет. 

Б1.Б.5. Профессиональная этика 

Учебная дисциплина "Профессиональная этика" относится к блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и входит в его базовую часть. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ОПК-3, ОПК-4. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 ак. 

ч.). 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: 

– Основы общей этики  

– Основы профессиональной этики юриста  

– Служебный этикет и культура поведения сотрудников 

правоохранительных органов  

По результатам изучения дисциплины сдается зачет. 

Б1.Б.6. Безопасность жизнедеятельности 



Учебная дисциплина "Безопасность жизнедеятельности" относится к 

блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его базовую часть. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ОК-6, ОК-9, ОПК-3. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 ак. 

ч.). 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: 

–  Цели задачи и содержание дисциплины. Среда обитания человека  

– Человек и техносфера  

– Медико-биологические основы взаимодействия человека со средой  

– Создание оптимальной производственной среды  

– Безопасность систем человек-машина (Промышленная безопасность)  

– Инженерная защита окружающей среды  

– Прогнозирование и оценка обстановки в чрезвычайных ситуациях  

– Защита населения в чрезвычайных ситуациях  

– Управление безопасностью жизнедеятельности  

По результатам изучения дисциплины сдается зачет. 

Б1.Б.7. Информационные технологии в юридической деятельности 

Учебная дисциплина "Информационные технологии в юридической 

деятельности" относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его 

базовую часть. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ОК-3, ОК-4. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 

ак. ч.). 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: 

– Информационные технологии и их роль в современном обществе  

– Современные компьютерные технологии в юридической практике и в 

правоохранительной деятельности.  

– Офисные компьютерные технологии в юриспруденции  



– Использование баз данных для организации хранения данных  

– Безопасность информации и ее правовое обеспечение, компьютерные 

преступления  

– Использование ресурсов Интернет в юридической практике и науке  

По результатам изучения дисциплины сдается экзамен. 

Б1.Б.8. Теория государства и права 

Учебная дисциплина "Теория государства и права" относится к блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и входит в его базовую часть. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ПК-6, ПК-15. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 ак. 

ч.). 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: 

– Предмет и методы теории государства и права 

– Происхождение государства и права 

– Понятие, сущность и типология государства 

– Функции государства 

– Понятие и сущность права 

– Право в системе социальных норм 

– Принципы и функции права. Источники (формы) права 

– Правосознание. Правовая культура и правовое воспитание 

– Нормы права. Правотворчество 

– Систематизация законодательства. Система права 

– Правовые отношения. Реализация норм права 

– Толкование норм права. Правомерное поведение и правонарушение 

– Юридическая ответственность. Законность и правопорядок 

– Правовое государство и гражданское общество. Основные правовые 

системы современности 

По результатам изучения дисциплины сдается экзамен. 



Б1.Б.9. История государства и права России 

Учебная дисциплина "История государства и права России" относится к 

блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его базовую часть. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ОПК-6, ПК-2. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 ак. 

ч.). 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: 

– Предмет, методы и периодизация курса истории отечественного 

государства и права 

– Государство и право Киевской Руси и периода феодальной 

раздробленности 

– Образование и развитие Московского государства. Право в ХIV-ХVI 

вв. 

– Сословно-представительная монархия в России 

– Государство и право периода становления и расцвета абсолютизма. 

– Государство и право России в п.п. Х1Х в. 

– Государство и право России во в.п. Х1Х в. 

– Государство и право России в начале ХХ в. 

– Государство и право России в период от февраля к октябрю 1917 г. 

– Создание основ Советского государства и права 

– Советское государство и право периода интервенции и гражданской 

войны. 

– Государство и право в период НЭПа 

– Советское государство и право в 30-ые годы 

– Советское государство и право в период Великой Отечественной 

войны послевоенный период 

– Советское государство и право 60-80 гг. 

– Советское государство в период перестройки и распада СССР 



– Отечественное государство и право в постсоветский период. 

Конституция 1993 г. 

– Направления эволюции государства и права на современном этапе 

По результатам изучения дисциплины сдается экзамен. 

Б1.Б.10. История государства и права зарубежных стран 

Учебная дисциплина "История государства и права зарубежных стран" 

относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его базовую часть. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ОПК-6, ПК-2. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 ак. 

ч.). 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: 

– Предмет истории государства и права зарубежных стран  

– Источники истории государства и права зарубежных стран  

– Государство и право рабовладельческих стран Древнего Востока  

– Государство и право Древних Афин и Спарты  

– Государство и право Древнего Рима  

– Государство и право стран Ближнего Востока и Европы раннего 

средневековья  

– Государство и право феодальной Франции  

– Германские государства в средние века  

– Англия в период средневековья  

– Государство и право буржуазной Англии  

– Буржуазная революция и государство во Франции  

– Образование буржуазного государства в Германии  

– Создание буржуазного государства в США  

– Новейшая история государства и права Великобритании  

– Развитие государства и права современной Франции  

– Государство и право современной Германии - ФРГ  

– Государство и право современной Германии - ФРГ  



– Развитие государства и права Китая и Японии в новейшее время  

– Основные тенденции развития государства и права зарубежных стран 

на рубеже XX-XXI вв.  

По результатам изучения дисциплины сдаются зачет и экзамен. 

Б1.Б.11. Конституционное право 

Учебная дисциплина "Конституционное право" относится к блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и входит в его базовую часть. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ОПК-1, ПК-5, ПК-15. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 ак. 

ч.). 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: 

– Конституционное право в системе отраслей, науки и учебного курса  

– Основы конституционного строя Российской Федерации и основа 

общественного строя в зарубежных странах  

– Конституция Российской Федерации и конституции зарубежных стран  

– Конституционно–правовой статус человека и гражданина в России и за 

рубеж  

– Организация государственной власти в России и за рубежом  

– Основы конституционного права зарубежных стран  

По результатам изучения дисциплины сдается экзамен. 

Б1.Б.12. Административное право 

Учебная дисциплина "Административное право" относится к блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и входит в его базовую часть. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ПК-8, ПК-10, ПК-11. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 

ак. ч.). 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: 



– Административное право в системе права Российской Федерации 

– Административно-правовые отношения 

– Организации, предприятия и учреждения как субъекты 

административного права 

– Государственная служба в Российской Федерации 

– Административно-правовые методы управления 

– Административно-правовые формы реализации исполнительной 

власти 

– Административные правонарушения и административная 

ответственность 

– Административно-процессуальная деятельность 

– Административно-правовое регулирование, координация и контроль в 

сфере экономики 

– Административно-правовое регулирование отношений в социально-

культурной сфере. 

По результатам изучения дисциплины сдается экзамен. 

Б1.Б.13. Гражданское право 

Учебная дисциплина "Гражданское право" относится к блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и входит в его базовую часть. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ОПК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-13, ПК-14, 

ПК-15. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 17 зачетных единиц (612 

ак. ч.). 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: 

– Гражданское право как отрасль российского права  

– Гражданское законодательство Российской Федерации  

– Наука гражданского права, система и задачи учебного курса по 

гражданскому праву  

– Основные черты гражданского права зарубежных государств  



– Понятие и виды гражданских правоотношений  

– Субъекты гражданского права  

– Граждане как субъекты гражданского права  

– Юридические лица  

– Правовая охрана средств индивидуализации участников гражданского 

оборота и производимой ими продукции  

– Государство и административно-территориальное образование как 

субъекты гражданского права  

– Объекты гражданских прав  

– Сделки  

– Представительство  

– Осуществление и защита гражданских прав. Исполнение гражданских 

обязательств  

– Сроки осуществления и защиты гражданских прав  

– Общие положения о праве собственности  

– Право частной собственности  

– Право государственной и муниципальной собственности  

– Право общей собственности  

– Защита права собственности  

– Понятие и виды личных неимущественных прав  

– Осуществление и защита личных неимущественных прав  

– Отдельные виды личных неимущественных прав  

– Понятие и система обязательств  

– Гражданско-правовой договор  

– Исполнение обязательств  

– Ответственность за нарушение обязательств  

– Обеспечение исполнения обязательств  

– Изменение и прекращение обязательств  

– Договор купли-продажи. Разновидности договора купли-продажи  

– Договор мены  



– Договор дарения  

– Договор ренты и пожизненного содержания с иждивением  

– Договор аренды. Разновидности договоров аренды  

– Договор найма жилого помещения  

– Договор подряда. Разновидности договоров подряда  

– Транспортные договоры  

– Расчетные и кредитные отношения  

– Договор хранения  

– Договор страхования  

– Внедоговорные обязательства  

– Понятие и основание наследования  

– Наследование по закону  

– Наследование по завещанию  

– Приобретение наследства  

– Общие положения об исключительных правах (интеллектуальной и 

промышленной собственности). Понятие, виды  

– Авторское право и смежные права  

– Патентное право  

– Исключительные права на средства индивидуализации товаров и их 

производителей 

По результатам изучения дисциплины сдаются два зачета, пишутся две 

курсовые работы и сдаются два экзамена. 

Б1.Б.14. Гражданский процесс 

Учебная дисциплина "Гражданский процесс" относится к блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и входит в его базовую часть. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ПК-3, ПК-5, ПК-9, ПК-13. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц (360 

ак. ч.). 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: 



– Российское гражданское процессуальное право  

– Гражданские процессуальные отношения и их субъекты  

– Процессуальные сроки и судебные штрафы  

– Судебные расходы  

– Компетенция судов общей юрисдикции по гражданским делам  

– Иск  

– Доказывание и доказательства в гражданском процессе  

– Производство в суде первой инстанции  

– Постановление суда первой инстанции  

– Особое производство  

– Апелляционное производство  

– Кассационное производство  

– Надзорное производство и пересмотр судебных актов по вновь 

открывшимся обстоятельствам или ввиду новых обстоятельств  

– Исполнение судебных постановлений  

– Вопросы международного гражданского процесса  

– Разрешение гражданских споров третейскими судами  

По результатам изучения дисциплины сдается зачет, пишется курсовая 

работа и сдается экзамен. 

Б1.Б.15. Арбитражный процесс 

Учебная дисциплина "Арбитражный процесс" относится к блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и входит в его базовую часть. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ПК-9, ПК-13. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 ак. 

ч.). 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: 

– Арбитражные суды, их система, задачи и функции  

– Арбитражный процесс и арбитражное процессуальное право  

– Принципы арбитражного процессуального права  



– Компетенция арбитражных судов  

– Участники арбитражного процесса  

– Исковая форма защиты права в арбитражном процессе  

– Доказывание и доказательства  

– Обеспечительные меры в арбитражном процессе  

– Судебные расходы и штрафы. Процессуальные сроки  

– Предъявление иска и возбуждение дела арбитражным судом  

– Подготовка дела к разбирательству в заседании арбитражного суда  

– Судебное разбирательство в суде первой инстанции  

– Акты арбитражного суда  

– Производство по делам, возникающим из административных и иных 

публичных правоотношений  

– Рассмотрение арбитражными судами отдельных категорий 

гражданских дел  

– Рассмотрение арбитражными судами дел по корпоративным спорам и 

дел в защиту прав группы лиц  

– Обжалование судебных постановлений, не вступивших в законную 

силу и порядок производства по делу в арбитражном суде апелляционной 

инстанции  

– Производство в суде кассационной инстанции  

– Производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора  

– Пересмотр актов арбитражного суда по вновь открывшимся 

обстоятельствам  

– Производство по делам, связанным с исполнением судебных актов 

арбитражных судов  

– Разрешение экономических споров третейскими судами  

По результатам изучения дисциплины сдается экзамен. 

Б1.Б.16. Трудовое право 

Учебная дисциплина "Трудовое право" относится к блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и входит в его базовую часть. 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ПК-4, ПК-5. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 ак. 

ч.). 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: 

– Понятие, предмет, метод и система трудового права  

– Источники трудового права  

– Основные принципы правового регулирования труда  

– Субъекты трудового права  

– Субъекты трудового права  

– Правоотношения в сфере трудового права  

– Социальное партнерство  

– Правовое регулирование занятости и трудоустройства населения в РФ  

– Трудовой договор. Защита персональных данных работника  

– Рабочее время и время отдыха  

– Правовое регулирование заработной платы и нормирование труда  

– Дисциплина труда  

– Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников  

– Правовое регулирование охраны труда  

– Материальная ответственность сторон трудового договора  

– Особенности регулирования труда отдельных категорий работников  

– Защита трудовых прав работников  

– Трудовые споры  

– Общая характеристика международно-правового регулирования труда  

По результатам изучения дисциплины сдается экзамен. 

Б1.Б.17. Уголовное право 

Учебная дисциплина "Уголовное право" относится к блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и входит в его базовую часть. 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ОПК-1, ПК-8, ПК-10. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 ак. 

ч.). 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: 

– Уголовный закон  

– Преступление  

– Наказание  

– Освобождение от уголовной ответственности и наказания  

– Уголовная ответственность несовершеннолетних  

– Иные меры уголовно-правового характера  

– Преступления в сфере экономики  

– Преступления против общественной безопасности и общественного 

порядка  

– Преступления против государственной власти  

– Преступления против военной службы  

– Преступления против мира и безопасности человечества  

По результатам изучения дисциплины сдается экзамен. 

Б1.Б.18. Уголовный процесс 

Учебная дисциплина "Уголовный процесс" относится к блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и входит в его базовую часть. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ПК-3, ПК-9, ПК-10, ПК-13. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 ак. 

ч.). 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: 

– Основные положения уголовного процесса  

– Участники уголовного судопроизводства  

– Доказательства и доказывание  

– Меры процессуального принуждения  



– Ходатайства и жалобы  

– Возбуждение уголовного дела  

– Предварительное расследование  

– Дознание  

– Производство в суде первой инстанции  

– Особый порядок судебного разбирательства  

– Особенности производства у мирового судьи  

– Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей  

– Производство в суде второй инстанции  

– Исполнение приговора  

– Пересмотр вступивших в законную силу пригово-ров, определений и 

постановлений суда  

– Особенности производства по отдельным категориям уголовных дел  

– Особенности производства по уголовным делам в отношении 

отдельных категорий лиц  

– Порядок взаимодействия судов, прокуроров, следователей и органов 

дознания с соответствующими компетентными органами и должностными 

лицами иностранных государств и международными организациями  

– Особый порядок судебного разбирательства  

По результатам изучения дисциплины сдается экзамен. 

Б1.Б.19. Экологическое право 

Учебная дисциплина "Экологическое право" относится к блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и входит в его базовую часть. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ОК-9, ПК-4. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 

ак. ч.). 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: 

– Экологическое право как отрасль российского права  

– Источники экологического права 



– История развития экологического права 

– Экологические правоотношения 

– Экологические права и обязанности граждан 

– Право собственности на природные ресурсы 

– Право природопользования.  

– Управление в сфере природопользования и охраны окружающей среды  

– Информационное обеспечение в сфере природопользования и охраны 

окружающей среды  

– Правовые основы нормирования, технического регулирования, 

стандартизации и сертификации в сфере охраны окружающей среды.  

– Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) и экологическая 

экспертиза  

– Экологический контроль  

– Экономический механизм природопользования и охраны окружающей 

среды  

– Юридическая ответственность за экологические правонарушения  

– Правовая охрана окружающей среды в процессе хозяйственной и иной 

деятельности  

– Правовое регулирование охраны природных ресурсов  

– Правовой режим особо охраняемых природных территорий.  

По результатам изучения дисциплины сдается экзамен. 

Б1.Б.20. Земельное право 

Учебная дисциплина "Земельное право" относится к блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и входит в его базовую часть. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ПК-4, ПК-6. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 ак. 

ч.). 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: 

– Земля как объект земельных отношений  



– История развития земельного права России  

– Понятие и классификации источников земельного права  

– Понятие и виды земельных правоотношений.  

– Объекты земельных правоотношений  

– Объекты права собственности на землю  

– Аренда земельных участков  

– Понятие и виды оснований возникновения прав на землю  

– Понятие платы за землю. Формы платы за землю  

– Понятие, содержание и виды управления использованием и охраной 

земель  

– Понятие государственного учета земель и его формы  

– Понятие, содержание и виды землеустройства  

– Понятие, цели и задачи охраны земель. Содержание охраны земель  

– Понятие земельного контроля  

– Понятие юридической ответственности за земельные правонарушения  

– Требования охраны почв при использовании земель  

– Понятие и состав земель поселений  

– Понятие и особенности правового режима земель специального 

назначения  

– Правовой режим земель лечебно-оздоровительных местностей и 

курортов  

По результатам изучения дисциплины сдаются зачет и экзамен. 

Б1.Б.21. Финансовое право 

Учебная дисциплина "Финансовое право" относится к блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и входит в его базовую часть. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ОК-2, ПК-2, ПК-5. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 ак. 

ч.). 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: 



– Понятие и структура финансовой системы 

– Правовые основы бюджетной системы государства 

– Правовые основы финансов предприятий и организаций 

– Страховая система: правовые основы и функции 

– Банковская система РФ и валютное регулирование 

По результатам изучения дисциплины сдается экзамен. 

Б1.Б.22. Налоговое право 

Учебная дисциплина "Налоговое право" относится к блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и входит в его базовую часть. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ПК-12, ПК-16. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 ак. 

ч.). 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: 

–  Налоговая политика государства на современном этапе  

–  Налоговые правоотношения  

–  Источники налогового права. Принципы налогового права  

– Правовое положение налогоплательщиков и налоговых органов. 

Налоговые администрации.  

– Исполнение обязанности по налогам и сборам. Изменение сроков 

уплаты налогов. Обеспечение исполнения обязанности по уплате налогов и 

сборов  

– Зачет и возврат излишне уплаченных сумм налогов  

– Налоговая отчетность  

– Налоговый контроль  

– Нарушения законодательства о налогах и сборах. Производство по 

делам о нарушениях законодательства о налогах и сборах  

– Налоговые споры и их разрешение  

– Особенная часть налогового права  

По результатам изучения дисциплины сдается экзамен. 



Б1.Б.23. Предпринимательское право 

Учебная дисциплина "Предпринимательское право" относится к блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и входит в его базовую часть. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ОК-5, ОК-6, ПК-5, ПК-12, ПК-14, Пк-16. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 ак. 

ч.). 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: 

– Понятие, предмет и метод предпринимательского права  

– История развития законодательство о правовой защите 

предпринимателей  

– Источники предпринимательского права России  

– Субъекты предпринимательской деятельности  

– Понятие и виды предпринимательского договора  

– Защита прав предпринимателей в судах  

– Правовые основы несостоятельности (банкротства)  

– Юридическая ответственность за правонарушения в сфере 

предпринимательской деятельности.  

– Правовые основы обеспечения конкуренции  

– Правовое регулирование деятельности в банковской сфере  

– Правовое регулирование страховой деятельности на железнодорожном 

транспорте  

– Правовое регулирование рекламного рынка  

– Налоговое регулирование предпринимательской деятельности  

– Правовое регулирование рынка эмиссионных ценных бумаг  

– Правовые основы аудиторской деятельности  

– Правовые основы бухгалтерского учета  

– Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности  

– Правовое регулирование инвестиционной деятельности  

По результатам изучения дисциплины сдается экзамен. 



Б1.Б.24. Международное право 

Учебная дисциплина "Международное право" относится к блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и входит в его базовую часть. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ОПК-1, ПК-9. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 ак. 

ч.). 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: 

– Современное международное право, его сущность и система  

– Субъекты международного права  

– Взаимодействие международного и внутригосударственного права  

– Право международных договоров  

– Право внешних сношений  

– Право международных организаций  

– Международное сотрудничество в борьбе с преступностью  

– Территория в международном праве  

– Международное морское право  

– Международное воздушное право  

– Международное космическое право  

– Международное право окружающей среды  

– Право международной безопасности  

– Международно-правовые средства разрешения международных споров  

– Право вооружённых конфликтов  

– Ответственность в международном праве  

По результатам изучения дисциплины сдается зачет. 

Б1.Б.25. Международное частное право 

Учебная дисциплина "Международное частное право" относится к блоку 

1 "Дисциплины (модули)" и входит в его базовую часть. 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-15. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 ак. 

ч.). 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: 

– Международное частное право в глобальной нормативной системе. 

Предмет и метод международного частного права  

– Источники международного частного права  

– Коллизионные нормы в современном международном частном праве  

– Гражданско-правовое положение иностранцев  

– Правовое положение юридических лиц в международном частном пр  

– Правовое положение государства как участника гражданско-правовых 

отношений с иностранным элементом  

– Право собственности в международном частном праве  

– Правовое регулирование внешнеэкономических сделок  

– Международные перевозки грузов и пассажиров  

– Международные кредитные и расчетные отношения. Международное 

валютное и финансовое право  

– Обязательства в международном частном праве  

– Правовое регулирование прав на интеллектуальную собственность  

– Брачно-семейные отношения с иностранным элементом и их правовое 

регулирование  

– Иностранный элемент в наследственных отношениях  

– Правовое регулирование международных трудовых отношений  

– Международный гражданский процесс  

– Международный коммерческий арбитраж  

По результатам изучения дисциплины сдается экзамен. 

Б1.Б.26. Криминалистика 

Учебная дисциплина "Криминалистика" относится к блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и входит в его базовую часть. 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ПК-8, ПК-10, ПК-13. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 ак. 

ч.). 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: 

– Предмет, система и задачи криминалистики  

– Криминалистическая характеристика преступлений  

– Общие и специальные методы криминалистики и криминалистической 

идентификации  

– Основы криминалистической техники  

– Судебная фотография, видеозапись и киносъемка  

– Трасология  

– Судебная баллистика  

– Технико-криминалистическое исследование документов и 

криминалистическое исследование письма  

– Идентификация человека по признакам внешности  

– Тактика осмотра места происшествия  

– Тактика проверки показаний на месте  

– Тактика обыска и выемки  

– Тактика допроса  

– Тактика предъявления для опознания  

– Расследование краж, грабежей и разбоев  

– Расследование преступных нарушений правил безопасности 

дорожного движения  

– Расследование должностных преступлений  

По результатам изучения дисциплины сдается экзамен. 

Б1.Б.27. Право социального обеспечения 

Учебная дисциплина "Право социального обеспечения" относится к 

блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его базовую часть. 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ПК-4, ПК-5. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 ак. 

ч.). 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: 

– Понятие, предмет, метод Права социального обеспечения  

– Принципы, правоотношения, субъекты Права социального 

обеспечения  

– Источники Права социального обеспечения  

– Страховой стаж  

– Пенсионное обеспечение и пенсионное страхование. Страховая пенсия 

по старости  

– Пенсии за выслугу лет (льготные пенсии)  

– Страховая пенсия по инвалидности  

– Страховая пенсия по случаю потери кормильца  

– Назначение и выплата страховых пенсий  

– Пенсии по закону РФ «О государственном пенсионном обеспечении 

РФ 

– Государственные социальные пособия. Пособие по безработице  

– Пособие по временной нетрудоспособности  

– Государственные пособия гражданам, имеющим детей. Пособие на 

погребение  

– Обязательное социальное и медицинское страхование  

– Государственная социальная помощь  

– Социальное обслуживание. Социальная защита отдельных категорий 

граждан  

По результатам изучения дисциплины сдается экзамен. 

Б1.Б.28. Физическая культура и спорт 

Учебная дисциплина "Физическая культура и спорт" относится к блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и входит в его базовую часть. 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ОК-8. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 ак. 

ч.). 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: 

– Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов. Основы здорового образа жизни студента. Физическая 

культура в обеспечении здоровья 

– Методико-практические занятия Простейшие методики самооценки 

работоспособности, усталости, утомления и применения средств физической 

культуры для их направленной коррекции. Методика обеспечения 

самозащиты и личной безопасности в экстремальных ситуациях 

– Учебно-тренировочные занятия Обучение новым двигательным 

действиям (умениям и навыкам), и совершенствование ранее изученных, а 

также развитие качеств выносливости, силы, быстроты движений, ловкости и 

гибкости для формирования физической и психологической готовности к 

успешному выполнению оперативно-служебных мероприятий, умелому 

применению физической силы, боевых приемов борьбы и специальных 

средств при пресечении противоправных действий, а также обеспечения их 

высокой работоспособности в процессе будущей служебной деятельности 

– Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста 

правоохранительных органов. Основы развития физических качеств и 

формирования двигательных навыков у сотрудников Правоохранительных 

органов. Современные оздоровительно-спортивные системы повышения 

качества жизни человека 

– Методико-практические занятия. Основы методики самостоятельных 

занятий физическими упражнениями. Методика самостоятельного освоения 

отдельных элементов профессионально-прикладной физической подготовки. 

Методика выполнения сложнокоординационных движений в усложненных 

условиях, при повышенных и физических и психических нагрузках 



– Учебно-тренировочные занятия Обучение новым двигательным 

действиям (умениям и навыкам), и совершенствование ранее изученных, а 

также развитие качеств выносливости, силы, быстроты движений, ловкости и 

гибкости для формирования физической и психологической готовности к 

успешному выполнению оперативно-служебных мероприятий, умелому 

применению физической силы, боевых приемов борьбы и специальных 

средств при пресечении противоправных действий, а также обеспечения их 

высокой работоспособности в процессе будущей служебной деятельности 

По результатам изучения дисциплины сдается дифференцированный 

зачет. 

Б1.Б.29. Административное судопроизводство 

Учебная дисциплина "Административное судопроизводство" относится 

к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его базовую часть. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ОК-5, ПК-2, ПК-4, ПК-6. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 ак. 

ч.). 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: 

– Административное судопроизводство как институт российского права  

– Административно-правовой спор  

– Состав суда  

– Общие правила производства в суде первой инстанции  

– Особенности производства по отдельным категориям 

административных дел  

– Упрощенное (письменное) производство по административным делам  

– Производство в суде апелляционной инстанции  

– Пересмотр вступивших в законную силу судебных постановлений  

– Производство в суде надзорной инстанции  

– Производство по пересмотру вступивших в законную силу судебных 

актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам  



– Процессуальные вопросы, связанные с исполнением судебных актов 

по административным делам и разрешаемые судом  

– По результатам изучения дисциплины сдается зачет. 

Б1.В.ОД.1. Психология и конфликтология в профессиональной 

деятельности 

Учебная дисциплина "Психология и конфликтология в 

профессиональной деятельности" относится к блоку 1 "Дисциплины 

(модули)" и входит в его вариативную часть. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ОК-6, ОК-7. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 ак. 

ч.). 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: 

– Психология профессиональной деятельности как наука, ее предмет, 

задачи и методы.  

– Психологические основы профессиональной деятельности в 

юриспруденции  

– Основы конфликтологии в профессиональной деятельности  

По результатам изучения дисциплины сдается зачет. 

Б1.В.ОД.2. Культура устной и письменной речи юриста 

Учебная дисциплина "Культура устной и письменной речи юриста" 

относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную 

часть. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ОК-5, ОПК-5. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 ак. 

ч.). 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: 

– Русский язык как основа речевой культуры юриста  



– Система норм русского литературного языка  

– Культура научной речи юриста  

По результатам изучения дисциплины сдается зачет. 

Б1.В.ОД.3. Общая и юридическая социология 

Учебная дисциплина "Общая и юридическая социология" относится к 

блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ОПК-2, ОПК-6. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 ак. 

ч.). 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: 

– Теория и история социологии  

– Социальные субъекты и организация их взаимодействия  

– Социальное управление и социальный контроль  

По результатам изучения дисциплины сдается зачет. 

Б1.В.ОД.4. Основы системного анализа и научных исследований 

Учебная дисциплина "Основы системного анализа и научных 

исследований" относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его 

вариативную часть. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ОК-3, ОПК-6. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 ак. 

ч.). 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: 

– Системный анализ и общая теория систем 

– Основные понятия и методы системного анализа 

– Основы научных исследований 

По результатам изучения дисциплины сдается зачет. 

Б1.В.ОД.5. Семейное право 



Учебная дисциплина "Семейное право" относится к блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-13. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 

ак. ч.). 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: 

– Правовое регулирование семейных отношений  

– Семейные правоотношения  

– Условия и порядок заключения брака. Недействительность брака  

– Прекращение брака  

– Личные и имущественные права и обязанности супругов  

– Установление происхождения детей  

– Права несовершеннолетних детей  

– Права и обязанности родителей  

– Общие положения об алиментных обязательствах  

– Соглашения об уплате алиментов  

– Алиментные обязательства родителей и детей  

– Алиментные обязательства супругов и бывших супругов, других 

членов семьи  

– Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей  

– Усыновление (удочерение) детей  

– Опека и попечительство над детьми  

– Приемная семья  

По результатам изучения дисциплины сдается зачет. 

Б1.В.ОД.6. Жилищное право 

Учебная дисциплина "Жилищное право" относится к блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-9, ПК-13, ПК-15, ПК-16. 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 ак. 

ч.). 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: 

– Понятие и предмет жилищного права  

– Объекты жилищных прав  

– Назначение использования жилых и нежилых помещений. 

Переустройство и перепланировка  

– Правовой режим имущества в многоквартирном доме  

– Право собственности на жилое помещение  

– Управление многоквартирными домами  

– Предоставление жилого помещения по договору социального найма  

– Понятие договора социального найма жилого помещения  

– Содержание договора социального найма  

– Изменение и прекращение отношений социального найма жилого 

помещения  

– Общие положения о жилых помещениях специализированного 

жилищного фонда  

– Организация жилищных и жилищно-строительных кооперативов  

– Создание и деятельность товарищества собственников жилья  

– Правовое регулирование отношений по внесению платы за жилое 

помещение и коммунальные услуги  

По результатам изучения дисциплины сдается зачет. 

Б1.В.ОД.7. Транспортное право 

Учебная дисциплина "Транспортное право" относится к блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-12, ПК-15, ПК-16. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 ак. 

ч.). 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: 



– Понятие транспортного права  

– Управление транспортной деятельностью. Государственное 

регулирование транспортной деятельности  

– Договор перевозки грузов  

– Договоры о предоставлении услуг по пользованию транспортной 

инфраструктурой  

– Договоры, регулирующие перевозки грузов в прямом смешанном 

сообщении  

– Договор фрахтования  

– Договор перевозки пассажира и багажа  

– Договор буксировки  

– Договор транспортной экспедиции  

– Система транспортных организационных договоров  

– Договор о подаче транспортных средств под погрузку и о 

предъявлении груза к перевозке  

– Соглашения между транспортными организациями  

– Соглашения между владельцами транспортных инфраструктур  

– Договор об организации перевозок грузов  

– Договор об организации перевозок пассажиров и багажа  

– Договоры о подаче и уборке вагонов и об эксплуатации 

железнодорожных подъездных путей 

По результатам изучения дисциплины сдается экзамен. 

Б1.В.ОД.8. Нотариат 

Учебная дисциплина "Нотариат" относится к блоку 1 "Дисциплины 

(модули)" и входит в его вариативную часть. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-12. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 ак. 

ч.). 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: 



– Понятие нотариата, его функции. Законодательство о нотариате. 

Статус нотариуса 

– Виды нотариальных действий и правила их совершения 

– Удостоверение сделок 

– Нотариальная деятельность в наследственных отношениях 

– Выдача свидетельства о праве собственности на долю в общем 

имуществе супругов 

– Нотариальное делопроизводство 

– Нотариальные действия в международном обороте 

По результатам изучения дисциплины сдается зачет. 

Б1.В.ОД.9. Исполнительное производство 

Учебная дисциплина "Исполнительное производство" относится к блоку 

1 "Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ПК-9, ПК-11. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 

ак. ч.). 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: 

– Понятие исполнительного производства  

– Субъекты исполнительного производства  

– Общие правила обращения взыскания на имущество должника  

– Возбуждение исполнительного производства и подготовка к 

принудительному исполнению  

– Обращение взыскания на имущество должника  

– Обращение взыскания на заработную плату и иные виды доходов 

должника  

– Исполнение исполнительных документов по спорам 

неимущественного характера  

– Защита прав участников исполнительного производства  



– Особенности обращения взыскания на отдельные виды имущества 

должников  

По результатам изучения дисциплины сдается зачет. 

Б1.В.ОД.10. Адвокатура 

Учебная дисциплина "Адвокатура" относится к блоку 1 "Дисциплины 

(модули)" и входит в его вариативную часть. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ПК-4, ПК-7, ПК-9, ПК-8, ПК-16. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 ак. 

ч.). 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: 

– Адвокатура и ее назначение в обществе  

– Статус адвоката. Адвокатская деятельность  

– Организация адвокатской деятельности и адвокатуры в Российской 

Федерации  

– Нравственно-этические основы деятельности адвоката  

– Участие адвоката в гражданском судопроизводстве  

– Участие адвоката в гражданском судопроизводстве  

– Участие адвоката в процессе по делам об административных 

правонарушениях  

– Участие адвоката в уголовном судопроизводстве  

– Деятельность адвоката в Конституционном суде РФ и в Европейском 

суде по правам человека  

По результатам изучения дисциплины сдается зачет. 

Б1.В.ОД.11. Основы корпоративного права 

Учебная дисциплина "Основы корпоративного права" относится к блоку 

1 "Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ПК-4, ПК-14, ПК-15. 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 

ак. ч.). 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: 

– Общие положения корпоративного права как института 

предпринимательского права  

– Субъекты корпоративного права  

– Создание, реорганизация и прекращение деятельности субъектов 

корпоративного права  

– Имущественная основа деятельности субъектов корпоративного права  

– Сделки в корпоративном праве. Порядок заключения корпоративных 

сделок  

– Корпоративное управление  

– Государственный и корпоративный контроль за деятельностью 

субъектов корпоративного права  

– Корпоративные права и обязанности субъектов корпоративного права  

– Защита прав и законных интересов субъектов корпоративного права  

По результатам изучения дисциплины сдается экзамен. 

Б1.В.ОД.12. Интеллектуальная собственность 

Учебная дисциплина "Интеллектуальная собственность" относится к 

блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-13, ПК-14. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 

ак. ч.). 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: 

– Право интеллектуальной собственности в системе гражданского права  

– Объекты права интеллектуальной собственности и интеллектуальные 

права на них  

– Субъекты права интеллектуальной собственности  

– Осуществление и защита интеллектуальных прав  



– Авторское право как институт права интеллектуальной собственности  

– Смежное право как подотрасль права интеллектуальной собственности  

– Патентное право как подотрасль права интеллектуальной 

собственности  

– Правовая охрана секрета производства (ноу-хау)  

– Право на средство индивидуализации коммерческих организаций в 

гражданском обороте  

– Правовая охрана прав на товарный знак и знак обслуживания как 

средств индивидуализации товаров, работ и услуг индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц  

По результатам изучения дисциплины сдается экзамен. 

Б1.В.ОД.13. Права человека 

Учебная дисциплина "Права человека" относится к блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ПК-8, ПК-9. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 

ак. ч.). 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: 

– Понятие общепризнанных прав человека  

– Международно-правовые источники прав человека  

– Международные механизмы защиты прав человека: универсальные и 

региональные компоненты  

– Права человека и режим иностранных граждан  

– Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев  

– Европейская система защиты прав человека  

– Утверждение идеи прав человека в общественном сознании и 

государственной политике Российской Федерации  

– Права человека в условиях режима чрезвычайного положения  



– Внутригосударственные меры по обеспечению международных 

обязательств в сфере прав человека  

По результатам изучения дисциплины сдается экзамен. 

Б1.В.ОД.14. Юридическая психология 

Учебная дисциплина "Юридическая психология" относится к блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ПК-2, ПК-11.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 

ак. ч.). 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: 

– юридическая психология как наука, ее предмет, структура, задачи и 

методы.  

– проблема личности и групп в юридической психологии  

– психолого-акмеологическая характеристика профессиональной 

деятельности и личности юриста.  

По результатам изучения дисциплины сдается зачет. 

Б1.В.ДВ.1.1. Политология и теория национальной безопасности 

Учебная дисциплина "Политология и теория национальной 

безопасности" относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его 

вариативную часть. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ОПК-2. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 ак. 

ч.). 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: 

– Методологические проблемы политологии  

– Политическая система общества и ее институты 

– Мировая политика и национальная безопасность 



По результатам изучения дисциплины сдается зачет. 

Б1.В.ДВ.1.2. Основы истории политических и правовых учений 

Учебная дисциплина "Основы истории политических и правовых 

учений" относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его 

вариативную часть. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ОК-1, ПК-2. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 ак. 

ч.). 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: 

– предмет и метод истории политических и правовых учений  

– политические и правовые идеи в древнем мире и средневековье  

– политико-правовые учения нового времени  

– политико-правовые теории XX века.  

По результатам изучения дисциплины сдается зачет. 

Б1.В.ДВ.2.1. Культурно-религиозное наследие России 

Учебная дисциплина "Культурно-религиозное наследие России" 

относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную 

часть. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ОК-6. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 

ак. ч.). 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: 

– Религия как элемент культуры и как социальный институт  

– Доктринальные и мировоззренческие основы религий и культур 

народов России  

– Конституционно-правовые основы свободы совести, 

вероисповедания и государственно-религиозных отношений в России  



По результатам изучения дисциплины сдается зачет. 

Б1.В.ДВ.2.2. История мировых религий 

Учебная дисциплина "История мировых религий" относится к блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ОК-6. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 ак. 

ч.). 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: 

– Диалектика взаимосвязи религии и культуры  

– Доктринальные и мировоззренческие основы религий  

– Конституционно-правовые основы свободы совести, вероисповедания 

и государственно-религиозных отношений  

По результатам изучения дисциплины сдается зачет. 

Б1.В.ДВ.3.1. История 

Учебная дисциплина "История" относится к блоку 1 "Дисциплины 

(модули)" и входит в его вариативную часть. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ОК-1, ПК-2. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 

ак. ч.). 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: 

– История как наука и учебная дисциплина  

– Цивилизации Древнего мира. Восточные славяне в древности. 

Образование древнерусского государства в IX – XII вв.  

– История Средних веков (V–нач. XVII). Образование русского 

централизованного государства (ХII-ХV вв.). Россия в XVI-XVII вв.  

– Новое время (вторая половина XVII – нач. XX вв.).  

– Развитие Российской империи в I половине XIX в.  



– Развитие Российской империи во II половине XIX в.  

– Российская империя в начале XX в.  

– Страны Западной Европы и США в 1918-1939 гг. Советское 

государство в 1920-х – 1930-х гг.  

– Вторая мировая война(1939-1945 гг.). Великая Отечественная война 

(1941-1945 гг.).  

– Страны Западной Европы и США во второй половине ХХ в. Советское 

государство во второй половине XX в.  

– Российская Федерация на пути реформ: тенденции, противоречия и 

альтернативность развития.  

По результатам изучения дисциплины сдается зачет. 

Б1.В.ДВ.3.2. Социальная работа 

Учебная дисциплина "Социальная работа" относится к блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ОПК-2. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 

ак. ч.). 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: 

– Методология и история социальной работы  

– Субъекты социальной работы  

– Организация взаимодействия социальных субъектов в социальной 

работе  

По результатам изучения дисциплины сдается зачет. 

Б1.В.ДВ.4.1. Использование программ демонстрационной графики 

Учебная дисциплина "Использование программ демонстрационной 

графики" относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его 

вариативную часть. 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ОК-3, ОК-4. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 ак. 

ч.). 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: 

– Создание презентаций в MS Power Point и с помощью сервиса Google. 

Презентации Интерфейс Power Point; создание и структура слайдов; режимы 

просмотра презентации; оформление слайдов; показ презентации 

– Создание документов в MS Publisher и других программах MS Office. 

Интерфейс Publisher; создание публикации, настройка дизайна публикации, 

макет, цветовые и шрифтовые схемы, печать публикации 

– Создание документов в MS Publisher и других программах MS Office. 

Устный опрос, выполнение графических работ, тестирование 

– Редакторы растровой графики: Photoshop и др. Интерфейс Photoshop; 

инструменты; слои; трансформации; преобразование параметров 

изображения; фильтры; эффекты 

– Редакторы векторной графики: Corel Draw и др. Интерфейс; 

графические объекты, работа с цветом; редактирование объектов; слои; 

работа с текстом; выдавливание; перетекание; оболочка; искажение; линзы 

– Создание анимированных и трёхмерных изображений в Flash MX и др. 

Интерфейс; инструменты и заливка; операции с объектами; операции со 

слоями; работа с текстом; анимация; анимированные маски 

По результатам изучения дисциплины сдается зачет. 

Б1.В.ДВ.4.2. Информационные системы 

Учебная дисциплина "Информационные системы" относится к блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ОК-3, ОК-4. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 ак. 

ч.). 



Содержание дисциплины включает следующие разделы: 

– Основные понятия теории информации.  

– История развития вычислительных систем и сетей 

– Технические средства информационных систем 

– Модель открытых систем 

– Базы данных и информационные системы 

– Локальные сети 

– Объединение сетей 

– Принципы функционирования сети Интернет 

– Сетевые службы и ресурсы глобальных сетей 

По результатам изучения дисциплины сдается экзамен. 

Б1.В.ДВ.5.1. Экономический анализ деятельности организаций 

Учебная дисциплина "Экономический анализ деятельности 

организаций" относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его 

вариативную часть. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ПК-6, ПК-7, ПК-12, ПК-13, ПК-16. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 ак. 

ч.). 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: 

– Методология и методика экономического анализа.  

– Система показателей комплексного экономического анализа 

хозяйственной деятельности коммерческой организации  

– Анализ технико-организационного уровня производства  

– Анализ маркетинговой деятельности предприятия  

– Анализ объема производства и продаж  

– Анализ и управление затрат на предприятии  

– Анализ и управление затрат на предприятии  

– Анализ финансовых результатов коммерческой организации  



– Анализ формирования, размещения и эффективности использования 

капитала предприятия  

– Анализ состояния и эффективности использования трудовых и 

материальных ресурсов предприятия  

– Анализ финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности 

организации, финансовые результаты и рентабельность активов  

По результатам изучения дисциплины сдается зачет. 

Б1.В.ДВ.5.2. Право международных перевозок 

Учебная дисциплина "Право международных перевозок" относится к 

блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ПК-2, ПК-3, ПК-5. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 ак. 

ч.). 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: 

– Понятие международного транспортного права  

– Международные перевозки  

– Правовое регулирование транспортного обеспечения международной 

торговли  

– Организационно-управленческие и технологические составляющие 

транспортного обеспечения международной торговли  

– Договор международной перевозки груза  

– Правовое регулирование международной перевозки пассажира и 

багажа  

– Международные автомобильные перевозки  

– Международные перевозки железнодорожным транспортом  

– Международные воздушные перевозки  

– Международные морские перевозки  

– Международные перевозки по внутренним водным путям  

– Международные перевозки грузов в смешанном сообщении  



– Правовое регулирование транзита  

– Перемещение товаров и транспортных средств через таможенную 

границу  

– Доставка товаров под таможенным контролем  

– Правовое регулирование транспортно-экспедиционного обслуживания 

международных перевозок  

– Страхование при международных перевозках  

По результатам изучения дисциплины сдается экзамен. 

Б1.В.ДВ.6.1. Валютное право 

Учебная дисциплина "Валютное право" относится к блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ПК-5, ПК-16. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 ак. 

ч.). 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: 

– Понятие, предмет, методы и принципы валютного права. 

– Резиденты и нерезиденты как субъекты валютного рынка.  

– Теоретические основы валютного регулирования и валютного 

контроля 

– Внутренний валютный рынок Российской Федерации и валютные 

операции, совершаемые на нем 

– Валютные операции, не относящиеся к внутреннему валютному рынку 

По результатам изучения дисциплины сдается зачет. 

Б1.В.ДВ.6.2. Страховое право 

Учебная дисциплина "Страховое право" относится к блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ПК-4, ПК-6, ПК-15. 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 ак. 

ч.). 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: 

– Понятие и функции страхования  

– Страховое правоотношение  

– Формы и виды страхования  

– Договор страхования  

– Понятие, цели и формы страхового надзора  

По результатам изучения дисциплины сдается зачет. 

Б1.В.ДВ.7.1. Гражданское и торговое право зарубежных стран 

Учебная дисциплина "Гражданское и торговое право зарубежных стран" 

относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную 

часть. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ОК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-13, ПК-15. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 ак. 

ч.). 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: 

– Предмет и система гражданского и торгового права зарубежных стран  

– Источники гражданского и торгового права зарубежных стран  

– Граждане как субъекты гражданского и торгового права зарубежных 

стран  

– Юридические лица: понятие и виды по разным системам права  

– Коммерсант и торговая сделка  

– Торговые товарищества  

– Право собственности и другие вещные права  

– Общие положения об обязательствах  

– Ответственность за нарушение обязательств  

– Общие положения договорного права зарубежных стран  

По результатам изучения дисциплины сдается зачет. 



Б1.В.ДВ.7.2. Правовое регулирование ценных бумаг 

Учебная дисциплина "Правовое регулирование ценных бумаг" 

относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную 

часть. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ПК-7. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 

ак. ч.). 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: 

–  Основные положения общей теории ценных бумаг  

–  Виды ценных бумаг и их место в системе объектов гражданских прав  

–  Общие положения об инвестиционных ценных бумагах  

–  Торговые (коммерческие, кредитные) ценные бумаги  

– Общая теория товарораспорядительных документов (товарных ценных 

бумаг)  

– Производные ценные бумаги (деривативы)  

– Охрана интересов лиц, утративших ценные бумаги  

По результатам изучения дисциплины сдается зачет. 

Б1.В.ДВ.8.1. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) 

Учебная дисциплина "Правовое регулирование несостоятельности 

(банкротства)" относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его 

вариативную часть. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ПК-5, ПК-7. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 ак. 

ч.). 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: 

– Исторические, экономические и правовые основы банкротства  

– Процедуры банкротства  



– Банкротство отдельных категорий юридических лиц  

По результатам изучения дисциплины сдается зачет. 

Б1.В.ДВ.8.2. Коммерческое право 

Учебная дисциплина "Коммерческое право" относится к блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ПК-2, ПК-7, ПК-12. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 

ак. ч.). 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: 

– Предмет, субъект и объект коммерческого права.  

– Правовое регулирование товарного рынка  

– Организация торговли и порядок заключения договоров на товарных 

биржах, торгах, ярмарках, и выставках-продажах  

– Договоры в торговой сфере  

По результатам изучения дисциплины сдается зачет. 

Б1.В.ДВ.9.1. Банковское право 

Учебная дисциплина "Банковское право" относится к блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ПК-3, ПК-4, ПК-5. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 

ак. ч.). 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: 

– Понятие, источники, методы и принципы банковского права  

– Субъекты и объекты банковского права  

– Банковские операции  

– Банковские сделки  

– Банковский надзор  



По результатам изучения дисциплины сдается зачет. 

Б1.В.ДВ.9.2. Правовое регулирование деятельности кредитных 

организаций 

Учебная дисциплина "Правовое регулирование деятельности кредитных 

организаций" относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его 

вариативную часть. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ПК-3, ПК-4, ПК-5. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 

ак. ч.). 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: 

– Банковская система и банковское законодательство  

– Правовое положение ЦБ РФ и кредитных организаций. Виды 

кредитных организаций  

– Правовое регулирование банковских операций, совершаемых 

кредитными организациями  

– Правовое регулирование банковских сделок  

– Надзор (контроль) за деятельностью кредитных организаций  

По результатам изучения дисциплины сдается зачет. 

Б1.В.ДВ.10.1. Римское право 

Учебная дисциплина "Римское право" относится к блоку 1 "Дисциплины 

(модули)" и входит в его вариативную часть. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ОПК-6. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 ак. 

ч.). 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: 

– Введение в римское частное право  

– Источники римского права  



– Учение об иске  

– Лица  

– Семейные правоотношения  

– Право собственности и владение  

– Права на чужие вещи  

– Общее учение об обязательствах и договорах  

– Отдельные виды договоров  

– Обязательства как бы из договоров  

– Обязательства из частных деликтов и как бы из деликтов  

– Наследственное право  

По результатам изучения дисциплины сдается зачет. 

Б1.В.ДВ.10.2. Основы сравнительного правоведения 

Учебная дисциплина "Основы сравнительного правоведения" относится 

к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ПК-3, ОПК-6. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 ак. 

ч.). 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: 

– Понятие и виды правовых семей 

– Романо-германская правовая семья 

– Англосаксонская правовая семья 

– Правовая семья религиозного права 

– Правовая семья традиционного права 

По результатам изучения дисциплины сдается зачет. 

ФТД.1. Организация доступной среды для инвалидов на транспорте 

Учебная дисциплина "Организация доступной среды для инвалидов на 

транспорте" относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его 

вариативную часть. 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ОК-6. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 ак. 

ч.). 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: 

–  Требования законодательства по обеспечению доступа инвалидов к 

объектам и услугам пассажирского транспорта  

– Ответственность организаций и персонала пассажирского транспорта 

за обеспечение доступа инвалидов к объектам и услугам  

– Участники процесса организации доступной среды для инвалидов и 

МГН на пассажирском транспорте  

– Модель взаимодействия органов исполнительной власти, организаций 

пассажирского транспорта, общественных организаций инвалидов по 

формированию доступной среды для инвалидов и МГН.  

– Барьеры на транспорте для инвалидов и МГН  

– Этика и способы общения с инвалидами  

– Оказание ситуационной помощи  

– Организация перевозки инвалидов и маломобильных пассажиров на 

транспорте (по видам транспорта)  

– Стандарты качества доступности объектов и услуг для инвалидов и 

МГН организаций пассажирского транспорта  

– Методика оценки доступности, паспортизации доступности объектов и 

услуг организаций  

– Применение принципов «универсального дизайна» и «разумного 

приспособления» для обеспечения доступности транспортных объектов и 

услуг для инвалидов и МГН  

– Подготовка персонала для оказания «ситуационной помощи» 

инвалидам и МГН  

По результатам изучения дисциплины сдается зачет. 

ФТД.2. Правовые средства организации безопасности на транспорте 



Учебная дисциплина "Правовые средства организации безопасности на 

транспорте" относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его 

вариативную часть. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ОК-9. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 ак. 

ч.). 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: 

– Понятие и система обеспечения безопасности на транспорте  

– Правовая основа обеспечения безопасности на транспорте  

– Организационная составляющая системы обеспечения безопасности на 

транспорте  

– Организационно-правовые средства обеспечения безопасности на 

транспорте  

– Административно-правовые средства урегулирования кризисных 

ситуаций  

По результатам изучения дисциплины сдается зачет. 

 


