Б1.Б.05

Б1.Б.06

Б1.Б.07

Б1.Б.08

Б1.Б.09

Иностранный язык в
сфере
юриспруденции

Безопасность
жизнедеятельности

Теория государства и
права

Конституционное
право

Административное
право

текстов.
Лексико-грамматический минимум по
юриспруденции в объеме, необходимом
для работы с иноязычными текстами в
процессе
профессиональной
(юридической) деятельности
БЖД – как особая отрасль человеческих
знаний. Теоретические основы учения
БЖД. Вредные и опасные факторы:
классификация,
способы
снижения
вреда.
Предмет и метод теории государства и
права. Происхождение государства и
права. Теория государства. Сущность
права. Основные правовые системы
современности. Взаимосвязь общества,
права, государства. Общая теория права.
Понятие и предмет конституционного
права.
Конституция
Российской
Федерации 1993 г.. Конституционные
основы
общественного
и
государственного строя РФ. Основы
правового
положения
граждан;
конституционный статус человека и
гражданина РФ; гражданство в РФ
(принципы
гражданства
в
РФ,
основания
приобретения
и
прекращения,
порядок
решения
вопросов российского гражданства;
конституционные права, свободы и
обязанности российских граждан, их
реализация и защита. Форма правления,
государственное
устройство
РФ:
содержание и правовое закрепление
российского
федерализма;
административно-территориальное
деление в Российской Федерации;
автономия в России; РФ – член
Содружества Независимых Государств.
Конституционная
система
органов
государства; виды государственных
органов в РФ, их система и
конституционно-правовой
статус.
Избирательная система и избирательное
право
в
РФ;
референдум.
Конституционные основы системы
государственной власти субъектов РФ.
Местное управление и самоуправление
в РФ. Понятие конституционного права
зарубежных
стран.
Конституции
зарубежных стран. Основы правового
статуса личности в зарубежных странах.
Особенности конституционного строя
современных государств.
Основные принципы, институты и
нормы административного права и
законодательства
Российской
Федерации,
направленные
на
обеспечение
законности
и
правопорядка, безопасности личности,
общества, государства.
Сущность и
содержание административно-правового
статуса субъектов административного
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Б1.Б.10

Б1.Б.11

Гражданское право

Гражданский процесс

права и административно-правовых
отношений.
Административноправовые
формы
и
методы.
Ответственность по административному
праву.
Административнопроцессуальное
право.
Административное право и законность в
управлении. Основы административноправовой
организации
управления.
Административное право и управление
экономикой. Административное право
и управление социально-культурной
сферой.
Административное право и
управление
административнополитической сферой.
Гражданское право в системе права
России. Источники гражданского права.
Гражданское
правоотношение.
Субъекты
гражданских
правоотношений. Объекты гражданских
правоотношений и их основные виды.
Сделки и условия их действительности.
Недействительность сделок. Сроки в
гражданском праве. Исковая давность.
Право собственности и иные вещные
права.
Способы
приобретения
и
прекращения
права
собственности.
Гражданско-правовая защита права
собственности и иных вещных прав.
Понятие
и
виды
обязательств.
Исполнение обязательств. Субъекты
обязательства.
Перемена
лиц
в
обязательстве. Способы обеспечения
исполнения обязательства. Гражданскоправовая ответственность, ее условия и
размер. Понятие, содержание и виды
гражданско-правовых
договоров.
Заключение, применение и расторжение
договоров
и
иных
обязательств.
Обязательства по передаче имущества в
собственность.
Обязательства по
передаче имущества в пользование.
Обязательства по производству работ и
оказанию услуг. Обязательства по
совместной
деятельности.
Обязательства
из
односторонних
действий.
Внедоговорные
обязательства.
Регулирование
отношений в сфере интеллектуальной
собственности и обязательства по их
реализации. Наследственное право
Предмет и система науки гражданского
процессуального
права.
Принципы
гражданского процессуального права.
Гражданские
процессуальные
правоотношения
и
их
субъекты.
Стороны в гражданском процессе.
Третьи лица в гражданском процессе.
Участие прокурора в гражданском
процессе. Участие государственных
органов,
органов
местного
самоуправления,
организаций
и
граждан, защищающих нарушенные или
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Б1.Б.12

Арбитражный
процесс

оспариваемые
права,
свободы
и
охраняемые законом интересы других
лиц.
Представительство
в
суде.
Процессуальные
сроки.
Подведомственность гражданских дел.
Подсудность гражданских дел. Иск.
Судебные расходы. Судебные штрафы.
Доказывание
и
доказательства.
Возбуждение гражданского дела в суде.
Подготовка
дела
к
судебному
разбирательству. Назначение дела к
судебному разбирательству. Судебное
разбирательство. Постановление суда
первой
инстанции.
Особое
производство. Обжалование и проверка
судебных решений и определений, не
вступивших
в
законную
силу
(апелляционное
производство).
Обжалование и проверка судебных
решений и определений, вступивших в
законную
силу
(кассационное
производство). Проверка в порядке
надзора
судебных
решений,
постановлений, вступивших в законную
силу.
Пересмотр
вступивших
в
законную силу решений, определений и
постановлений по новым и вновь
открывшимся
обстоятельствам.
Исполнение
судебных
и
иных
постановлений. Производство по делам
с
участием
иностранных
лиц.
Арбитражные суды (рассмотрение и
разрешение
дел).
Нотариат
(нотариальные действия). Третейские
суды.
Арбитражные
суды
в
системе
федеральных органов судебной власти
Российской Федерации. Арбитражное
процессуальное право, его источники.
Принципы
арбитражного
процессуального права (арбитражного
процесса). Подведомственность дел
арбитражным судам. Подсудность дел
арбитражным
судам.
Правовое
положение
отдельных
участников
арбитражного
процесса
Представительство
в
арбитражном
процессе. Иск в арбитражном процессе.
Доказательства
и
доказывание.
Обеспечительные меры в арбитражном
процессе.
Процессуальные
сроки.
Предъявление иска в арбитражном суде.
Подготовка
дела
к
судебному
разбирательств.
Возбуждение
дела
Примирительные процедуры. Мировое
соглашение. Судебное разбирательство.
Акты арбитражного суда. Рассмотрение
и разрешение дел, возникающих из
административных и иных публичных
правоотношений. Рассмотрение дел по
корпоративным спорам. Упрощенное
производство. Производство в суде
апелляционной
инстанции.
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ОПК-3, ПК-5,
ПК-7

Б1.Б.13

Б1.Б.14

Трудовое право

Уголовное право

Производство в суде кассационной
инстанции. Производство по пересмотру
судебных актов в порядке надзора.
Производство по пересмотру по новым
и вновь открывшимся обстоятельствам
вступивших в законную силу судебных
актов.
Производство
по
делам,
связанным
с
исполнением
актов
арбитражных судов.
Понятие, предмет, метод и система
трудового права. Источники трудового
права. Принципы трудового права.
Субъекты
трудового
права.
Правоотношения в сфере трудового
права. Социальное партнерство в сфере
труда.
Правовое
регулирование
занятости и трудоустройства. Трудовой
договор. Рабочее время и время отдыха.
Оплата труда. Нормирование труда.
Гарантии и компенсации. Дисциплина
труда. Материальная ответственность
сторон трудового правоотношения.
Охрана труда. Защита трудовых прав
работников. Трудовые споры и порядок
их разрешения.
Уголовное
право
как
отрасль
российского права. Наука уголовного
права. Уголовный закон. Понятие
преступления.
Уголовное
правоотношение.
Уголовная
ответственность. Состав преступления.
Объект преступления. Объективная
сторона
преступления.
Субъект
преступления. Субъективная сторона
преступления.
Стадии
совершения
преступления.
Соучастие
в
преступлении.
Множественность
преступлений.
Обстоятельств,
исключающие преступность деяния.
Понятие, цели наказания. Система и
виды наказаний. Назначение наказания.
Освобождение
от
уголовной
ответственности. Освобождение от
наказания. Амнистия. Помилование.
Судимость. Особенности уголовной
ответственности
и
наказания
несовершеннолетних.
Иные
меры
уголовно-правового характера. Понятие,
система и значение Особенной части
уголовного права РФ. Преступления
против жизни и здоровья. Преступления
против свободы, чести и достоинства
личности.
Преступления
против
половой
свободы
и
половой
неприкосновенности
личности.
Преступления против конституционных
прав и свобод человека и гражданина.
Преступления
против
семьи
и
несовершеннолетних.
Преступления
против собственности. Преступления
против
интересов
службы
в
коммерческих и иных организациях.
Преступления против общественной
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ПК-1, ПК-3
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ОПК-1, ПК-5,
ПК-6, ПК-13

Б1.Б.15

Б1.Б.16

Б1.Б.17

Уголовный процесс

Экологическое право

Земельное право

безопасности. Преступления против
здоровья населения и общественной
нравственности.
Экологические
преступления. Преступления против
безопасности движения и эксплуатации
транспорта. Преступления в сфере
компьютерной
информации.
Преступления
против
основ
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. Воинские преступления.
Преступления
против
мира
и
безопасности человечества.
Сущность
и
основные
понятия
уголовного
процесса.
Принципы
уголовного
судопроизводства.
Участники
уголовного
судопроизводства. Доказательства и
доказывание в уголовном процессе.
Меры
уголовно-процессуального
принуждения. Возбуждение уголовного
дела. Предварительное расследование:
понятие,
формы,
условия.
Предварительное следствие. Общие
правила производства следственных
действий. Привлечение лица в качестве
обвиняемого.
Окончание
предварительного
следствия
с
составлением
обвинительного
заключения. Подготовка к судебному
заседанию.
Подсудность.
Общие
условия судебного разбирательства.
Приговор
суда:
понятие,
виды,
структура, порядок постановления.
Производство в суде апелляционной
инстанции. Производство в суде
кассационной и надзорной инстанции.
Основы
экологического
права.
Административно-правовой механизм
природопользования
и
охраны
окружающей
природной
среды.
Экономико-правовой
механизм
природопользования
и
охраны
окружающей
природной
среды.
Экологические
требования
в
хозяйственной деятельности. Правовой
режим
природных
территорий.
Правовой
режим
природных
компонентов (природных объектов и
природных ресурсов). Экологические
правонарушения
и юридическая
ответственность.
Общие
вопросы
земельного
законодательства. Право собственности
на
землю.
Иные
кроме
права
собственности
права
на
землю.
Возникновение, ограничение, изменение
и прекращение прав на землю.
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Б1.Б.18

Б1.Б.19

Финансовое право

Налоговое право

Б1.Б.20

Предпринимательско
е право

Б1.Б.21

Международное
право

Управление в сфере использования и
охраны земель. Правовое регулирование
платы за землю и оценки земли.
Гарантии и защита прав на землю.
Рассмотрение
земельных
споров.
Ответственность за правонарушения в
области охраны и использования земель.
Правовой
режим
земель
сельскохозяйственного назначения и
земель населенных пунктов. Правовой
режим земель особо охраняемых
территорий и объектов .
Финансовая деятельность государства и
муниципальных образований. Сущность
и
содержание
правового статуса
субъектов
финансового
права
и
финансово-правовых
отношений.
Бюджетное право и бюджетная система
России. Бюджетный процесс. Правовой
режим целевых денежных фондов.
Общие положения налогового права.
Правовое регулирование страхового
дела в Российской Федерации. Основы
ценообразования на рынках товаров и
услуг;
условия
функционирования
национальной экономики. Правовые
основы валютного регулирования и
валютного контроля.
Общие положения о налогах и сборах.
Налоговая
система
Российской
Федерации.
Налоговое
законодательство зарубежных стран.
Элементы юридического состава налога.
Предмет и метод налогового права.
Источники
налогового
права.
Налоговые правоотношения.
Общие
правила исполнения обязанности по
уплате налогов и сборов. Сроки уплаты
налогов и сборов. Налоговая декларация
и налоговый контроль.
Нарушение
законодательства о налогах и сборах.
Ответственность
за
нарушение
налогового законодательства.
Понятие предпринимательского права.
Право
на
осуществление
предпринимательской
деятельности.
Общие
положения
о
субъектах
предпринимательской
деятельности.
Правовые основы несостоятельности
(банкротства).
Правовой
режим
имущества
субъектов
предпринимательского права. Правовое
обеспечение
конкуренции
и
ограничение
монополистической
деятельности. Правовое регулирование
рынка
ценных
бумаг.
Правовое
регулирование
инвестиционной
деятельности.
Правовые
основы
ценообразования
и
ценового
регулирования.
Международное право как особая
система юридических норм, источники,
основные принципы международного
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Б1.Б.22

Б1.Б.23

Международное
частное право

Криминалистика

права. Субъекты международного права.
Международные
организации
и
международные конференции. Право
международных
договоров.
Дипломатическое и консульское право.
Ответственность в международном
праве.
Международное
уголовное,
экономическое, экологическое, морское,
воздушное, космическое право.
Понятие,
предмет
и
система
международного
частного
права.
Источники международного частного
права. Государство - как субъект
международного частного права. Общие
понятия
международного
частного
права. Гражданско-правовое положение
физических лиц. Правовое положение
юридических лиц в международном
частном
праве.
Собственность
в
международном
частном
праве.
Внешнеэкономические
сделки.
Универсальные
международные
конвенции по внешнеторговой куплипродажи. Типовые договоры. Торговые
термины. Общие условия поставок.
Семейное
право.
Право
интеллектуальной
собственности.
Рассмотрение
споров
в
порядке
арбитража. Рассмотрение споров в
судебном
порядке.
Нотариальные
действия.
Унификация
норм
международного частного права.
Криминалистика как наука и учебная
дисциплина.
Информационноструктурные
основы
криминалистического
изучения
преступной
деятельности
и
ее
расследования.
Методология
криминалистики. Криминалистическая
идентификация. Криминалистические
версии
и
основы
плановоорганизационного
обеспечения
криминалистической
деятельности.
Криминалистическая
профилактика.
Прогнозирование
и
диагностика.
Криминалистическое
изучение
личности.
Общие
положения
криминалистической
техники.
Криминалистическая
фотография,
видеои
звукозапись.
Криминалистическое
исследование
следов. Следы рук. Следы ног. Следы
зубов,
ногтей
человека.
Следы
транспортных средств. Следы орудий
взлома и инструментов. Другие следы.
Криминалистическое
исследование
документов.
Криминалистическое
исследование
почерка.
Криминалистическое
исследование
оружия,
взрывных
устройств,
взрывчатых веществ и следов их
применения.
Криминалистическая
идентификация человека по признакам
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10/360

ПК-6

ОПК-2, ПК-10,
ПК-12

Б1.Б.24

Право социального
обеспечения

Б1.Б.25

Информационные
технологии в
юридической
деятельности

Б1.Б.26

Основы

внешности. Информационно-справочное
обеспечение
криминалистической
деятельности
(криминалистическая
регистрация).
Общие
положения
криминалистической тактики. Основы
взаимодействия
следователей
и
оперативно-розыскных органов при
расследовании преступлений. Формы и
тактика использования специальных
знаний в расследовании преступлений.
Тактика осмотра места происшествия.
Тактика следственного эксперимента.
Тактика проверки показаний на месте.
Тактика обыска и выемки. Тактика
допроса и очной ставки. Тактика
предъявления для опознания. Общие
положения методики расследования
отдельных видов преступлений. Основы
методики расследования по горячим
следам.
Основы
методики
расследования
преступлений,
совершаемых
организованными
преступными группами. Расследование
убийств. Расследование преступлений
против половой свободы и половой
неприкосновенности
личности.
Расследование преступлений против
собственности
путем
присвоения,
растраты,
мошенничества
и
вымогательства. Расследование краж,
грабежей,
разбоев.
Расследование
финансовых
преступлений.
Расследование преступлений в сфере
компьютерной
информации.
Расследование налоговых преступлений.
Расследование
взяточничества
и
коррупции. Расследование преступных
нарушений требований промышленной
безопасности,
правил
техники
безопасности
труда
и
пожарной
безопасности.
Расследование
преступных
нарушений
правил
дорожного движения и эксплуатации
транспортных средств. Расследование
экологических преступлений.
Понятие и организационно-правовые
формы социального обеспечения. Право
социального обеспечения как отрасль
права. Трудовой стаж. Пенсионная
реформа. Пенсионное право. Пособия в
праве
социального
обеспечения.
Социальное
и
медицинское
обслуживание в праве социального
обеспечения. Иные виды социального
обеспечения.
Базовые
основы
информационных
технологий. Разработка и представление
юридических
документов.
Информационные
технологии
обработки
числовых
данных.
Информационные технологии сбора и
обработки правовой информации.
Экономика
как
наука.
Базовые
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ПК-9

2/72

ОК-3, ОК-4

3/108

ОК-2

экономических
знаний

Б1.Б.27

Б1.Б.28

Б1.Б.29

Русский язык и
культура речи

Профессиональная
этика

Семейное право

экономические понятия. Основы теории
рынка и экономические системы.
Микроэкономика. Спрос и предложение.
Равновесная цена. Эластичность. Теория
потребления. Производство и поведение
фирмы. Типология рыночных структур.
Макроэкономика.
Национальная
экономика:
цели
и
важнейшие
показатели.
Макроэкономическое
равновесие.
Макроэкономическая
нестабильность. Деньги и денежное
обращение.
Денежно-кредитная
политика.
Фискальная
(бюджетноналоговая) политика. Распределение
доходов.
Социальная
политика.
Экономический
рост.
Основы
финансовой грамотности. Основные
этапы жизненного цикла индивида:
специфика задач каждого этапа и
возможные
риски.
Финансовые
институты и принципы взаимодействия
с ними. Способы оценки и снижения
рисков для личных финансов.
Речь как одно из важнейших средств
профессионального общения. Культура
устной и письменной речи в аспекте
решения задач межличностного и
межкультурного
взаимодействия.
Нормы
современного
русского
литературного языка как культурной
ценности.
Функциональные
стили
современного русского литературного
языка: высказывания официального /
неофициального характера устного и
письменного общения для достижения
целей межличностной коммуникации.
Особенности устной публичной речи.
Основы ораторского искусства как
способа устной коммуникации
Понятие этики как науки и ее место в
деловом общении. Профессиональная
этика:
сущность,
происхождение,
принципы. Профессиональная этика
судьи, прокурора. Нравственный аспект
профессионализма
личности.
Служебный этикет юриста. Элементы
профессионального
имиджа.
Корпоративная
культура.
Этика
делового общения. Этикет официальных
приемов. Нормы делового этикета для
различных форм деловых мероприятий.
Особенности национальной этики и
партнерских отношений.
Понятие и принципы семейного права.
История отечественного семейного
права. Семейные правоотношения. Брак
и
правовое
регулирование
его
заключения. Недействительность брака.
Прекращение
брака.
Права
и
обязанности супругов. Правоотношения
родителей
и
детей.
Алиментные
обязательства членов семьи. Формы
воспитания детей, оставшихся без
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ОК-5, ОПК-5
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ОК-6, ОПК-3
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ПК-4

Б1.Б.30
Криминология

Б1.Б.31

Физическая культура
(для 2018-2019 годов
набора)
Физическая культура
и спорт (для 2020
года набора)

попечения
родителей.
Применение
семейного законодательства к семейным
отношениям с участием иностранных
граждан.
Криминология как наука. Понятие,
предмет, система, задачи криминологии,
взаимосвязь с другими науками.
История криминологии. Концепции
причин
преступности.
Развитие
криминологии в России. Преступность,
ее количественные и качественные
характеристики. Личность преступника.
Основные
подходы
к
изучению
личности преступника. Классификация
и типология преступников. Механизм
преступного поведения. Детерминанты
преступности.
Предупреждение
преступности.
Криминологическое
прогнозирование. Криминологическая
характеристика
и
классификация
преступлений.
Политическая
преступность.
Коррупционная
преступность.
Организованная
преступность.
Рецидивная
преступность.
профессиональная
преступность. Корыстная преступность.
Насильственная
преступность.
Преступность несовершеннолетних и
против
несовершеннолетних.
Неосторожная преступность.
Физическая культура в общекультурной
и
профессиональной
подготовке
студентов. Спорт. Индивидуальный
выбор видов спорта или систем
физических
упражнений. Основы
методики самостоятельных занятий
физическими
упражнениями.
Самоконтроль
занимающихся
физическими упражнениями и спортом.
Общая физическая и специальная
подготовка в системе физического
воспитания. Основы здорового образа
жизни студента. Физическая культура в
обеспечении здоровья.

2/72

ПК-11,ПК-12

2/72

ОК-8

5/180

ПК-8

3/108

ПК-2

Вариативная часть

Б1.В.01

Правоохранительные
органы

Римское право

Система правоохранительных органов в
РФ. Правовая основа деятельности
правоохранительных органов. Судебная
система.
Понятие
правосудия
и
принципы его осуществления. Статус
судей и присяжных заседателей.
Верховный Суд РФ. Военные суды.
Конституционный
Суд
РФ.
Арбитражные суды. Организационное
обеспечение
деятельности
судов.
Прокуратура. Организация выявления и
расследования
преступлений.
Юридическая помощь и ее организация.
Система
источники и кодификация
римского права. Судопроизводство по
искам частного права. Гражданское
общество и субъекты прав. Семейные
правоотношения. Вещи как объекты

Б1.В.02

Б1.В.03

Коррупция: причины,
проявления,
противодействие

Б1.В.04
История
политических и
правовых учений

Б1.В.05
Уголовноисполнительное
право

правового
регулирования
Право
собственности и права на чужие вещи.
Общие понятия об обязательствах.
Отдельные виды обязательств. Правовое
регулирование наследства по римскому
праву.
Природа коррупции как социального
явления.
Криминологическая
характеристика
коррупции
в
современной России. Детерминанты
коррупции в современной России.
Социально-психологические
аспекты
формирования
антикоррупционного
поведения.
Правовые
основы
противодействия
коррупции,
антикоррупционная
экспертиза.
Правовое
положение
и
статус
государственных и муниципальных
служащих, ограничения и запреты,
связанные
с
прохождением
государственной
(муниципальной)
службы.
Отдельные
направления
противодействия коррупции в органах
государственной
власти
(местного
самоуправления).
Юридическая
ответственность за коррупционные
правонарушения.
Субъекты
противодействия
коррупции.
Гражданское
общество
против
коррупции.
Международное
сотрудничество против коррупции.
Политические и правовые учения в
Древней Греции. Политические и
правовые учения в Древнем Риме.
Политико-правовая мысль в Западной
Европе
эпохи
Средневековья.
Политические и правовые учения эпохи
Возрождения
и
Реформации.
Возникновение теорий естественного
права. в Западной Европе XVII века.
Политико-правовая мысль во Франции
XVIII века. Политико-правовые учения
в России в XVIII-XIX в.в.. Политикоправовые учения Запада Х1Х века.
Разнообразие
политико-правовых
учений ХХ века
Уголовно - исполнительное право и
уголовно-исполнительное
законодательство.
Исполнение
наказания
и
применение
исправительного воздействия. Правовое
положение лиц, отбывающих наказания,
система
учреждений
и
органов
исполняющих наказания. Контроль за
деятельностью персонала учреждений и
органов,
исполняющих
наказания,
участие общественности в деятельности
учреждений и органов, исполняющих
наказания. Исполнение наказаний без
изоляции от общества, не связанных с
обязательной трудовой деятельностью.
Порядок
и
условия
отбывания
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ПК-12
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ОПК-6, ПК-2

5/180

ПК-11

Б1.В.06
Муниципальное
право

Б1.В.07
Адвокатура России

Б1.В.08

Б1.В.09

Координация
деятельности
правоохранительных
органов по борьбе с
преступностью

Судебные экспертизы

наказаний в виде обязательных и
исправительных
работ.
Правовое
регулирование исполнения ограничения
свободы и ареста. Классификация
осужденных к лишению свободы и их
распределение
по
видам
исправительных учреждений. Правовое
регулирование
режима
в
исправительных учреждениях. Правовое
регулирование труда, воспитательной
работы,
общеобразовательного
и
профессионального
обучения
в
исправительных учреждениях. Порядок
и условия отбывания наказания в
исправительных колониях, тюрьмах,
колониях-поселениях, воспитательных
колониях. Освобождение от уголовного
наказания. Международные стандарты
обращения с осужденными.
Муниципальное право как отрасль
права, как наука и как учебная
дисциплина. Историко-теоритические
основы местного самоуправления в
Российской
Федерации.
Местное
самоуправление: понятие и система.
Институты
непосредственной
демократии (муниципальные выборы,
референдум,
правотворческие
инициативы,
обращения,
опросы,
публичные слушания, территориальное
общественное
самоуправление).
Организационные, финансовые основы
местного
самоуправления
(представительные и исполнительные
органы
местного
самоуправления,
порядок их формирования). Полномочия
местного самоуправления в различных
сферах деятельности. Ответственность
органов
и
должностных
лиц
самоуправления.
Правовые
основы
адвокатской
деятельности.
Процессуальная
деятельность
адвоката.
Психологические, коммуникативные и
этические
основы
адвокатской
деятельности.
Сущность,
цели
и
задачи
координационной деятельности. Формы
координационной деятельности. Формы
взаимодействия органов прокуратуры с
судами. Формы взаимодействия органов
прокуратуры с органами юстиции.
Возникновение и развитие науки об
экспертизе. История, методология и
теория экспертизы в юридической
деятельности.
Понятие
судебной
экспертизы, ее предмет, задачи, объекты
и методология проведения.
Система и функции судебно-экспертных
учреждений России. Классификация
судебных
экспертиз.
Тактика

5/180

ПК-9

2018 год
набора 3/108;
2019, 2020
года набора
–
6/216
2018 год
набора 6/216;
2019, 2020
года набора
–
3/108

ПК-9

ПК-8

ПК-6, ПК-7
3/108

Б1.В.10

Б1.В.11

Б1.В.12

Теория квалификации
преступлений

Теория оперативнорозыскной
деятельности

Преступность
несовершеннолетних

назначения судебных экспертиз в
гражданском, арбитражном и уголовном
процессе, производстве по делам об
административных правонарушениях.
Производство судебной экспертизы.
Психологические
основы
судебноэкспертной деятельности. Заключение
эксперта, его оценка и использование в
судопроизводстве.
Организационноинформационное
и
методическое
обеспечение отдельных видов судебных
экспертиз.
Трасологические экспертизы Судебно–
баллистическая, судебно-медицинская и
судебно – техническая экспертизы.
Фоноскопическая, взрывотехническая,
одорологическая
и
другие
виды
экспертиз
Экспертные ошибки.
Понятие и значение квалификации
преступлений. Процесс квалификации.
Разграничение
преступлений.
Конкуренция норм: понятие, виды.
Постоянные и переменные признаки
состава преступления. Квалификация
сложных преступлений. Субъективные
признаки состава преступления и
квалификация.
Квалификация
неоконченной преступной деятельности.
Квалификация
преступлений,
совершенных
в
соучастии.
Квалификация
нескольких
преступлений.
Сущность, правовая основа, задачи и
принципы
оперативно-розыскной
деятельности.
Соотношение
оперативно-розыскной деятельности с
другими
видами
юридической
деятельности. Органы, осуществляющие
оперативно-розыскную
деятельность.
Понятие и классификация оперативнорозыскных
мероприятий.
Поводы,
основания и условия проведения
оперативно-розыскных
мероприятий.
Информация в оперативно- розыскной
деятельности
и
ее
применение.
Непосредственные
субъекты
оперативно-розыскного
процесса.
Контроль и надзор за оперативнорозыскной деятельностью.
Возраст уголовной ответственности
несовершеннолетних. Характеристика
преступности
несовершеннолетних.
Характеристика
групповой
преступности
несовершеннолетних.
Характеристика преступности против
несовершеннолетних. Характеристика
несовершеннолетних
преступников.
Характеристика лиц, совершающих
преступления
в
отношении
несовершеннолетних.
Детерминанты
преступности несовершеннолетних и
против несовершеннолетних. Понятие
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ПК-1

предупреждения
преступности
несовершеннолетних.
Общая
характеристика объектов и субъектов
криминологической
профилактики
(предупреждения)
преступности
несовершеннолетних.
Меры
криминологической
профилактики
(предупреждения)
преступности
несовершеннолетних.
Ювенальная
юстиция: криминологические проблемы
становления.
Совершенствование
системы предупреждения преступности
несовершеннолетних.
Виктимологические
аспекты
профилактики
(предупреждения)
преступности
среди
несовершеннолетних. Предупреждение
преступности, направленной против
несовершеннолетних.
Б1.В.13
Б1.В.13.ДВ.01

Б1.В.13.ДВ.01.01

Б1.В.13.ДВ.01.02

Элективные
дисциплины по
физической культуре
и спорту
Дисциплины (секции)
по выбору

Плавание

Баскетбол

Б1.В.13.ДВ.01.03

Волейбол

Б1.В.13.ДВ.01.04

Легкая атлетика

ОК-8

Совершенствование техники плавания
избранным и дополнительным способом.
Развитие
физических
качеств
в
преодолении
разных
дистанций
(равномерный и повторный метод
тренировки);
техника
старта
и
поворотов.
Техническая подготовка (обучение и
совершенствование):
техника
перемещений; техника владения мячом;
броски мяча в корзину; техника игры в
защите.
Тактическая
подготовка:
обучение тактике нападения; обучение
тактике игры в защите. Физическая
подготовка.
Техническая подготовка (обучение и
совершенствование): техника владения
мячом; техника
защиты;
техника
владения
мячом;
техника
блока.
Тактическая подготовка. Физическая
подготовка.
Бег на короткие дистанции. Бег на
дистанции от 400 до 5000 м. Прыжки в
длину.

ОК-8

328
ОК-8

ОК-8

ОК-8

Дисциплины по
выбору

Б1.В.ДВ.01.01

Прокурорский надзор

Основные понятия, содержание и
система курса «Прокурорский надзор».
Организация прокуратуры, ее принципы
и
система
органов.
Надзор
за
исполнением законов. Надзор за
соблюдением прав и свобод человека и
гражданина. Надзор за исполнением
законов органами ОРД, дознания и
предварительного следствия. Надзор за
исполнением законов администрациями
органов и учреждений, исполняющих

4/144

ПК-3

Б1.В.ДВ.01.02

Б1.В.ДВ.02.01

Б1.В.ДВ.02.02

Прокурорский надзор
за соблюдением прав
инвалидов

Жилищное право

Право социального
обеспечения лиц с
ограниченными
возможностями

Б1.В.ДВ.03.01

Преступление и
состав преступления

Б1.В.ДВ.03.02

Уголовная
ответственность
медицинских
работников

наказания и назначаемые судом меры
принудительного
характера,
применяемые администрациями мест
содержания
задержанных
и
заключенных под стражу, и судебным
приставам. Координация деятельности
правоохранительных органов по борьбе
с преступностью. Участие прокурора в
рассмотрении гражданских дел судами
общей юрисдикции. Участие прокурора
в рассмотрении уголовных дел судами.
Участие прокурора в рассмотрении дел
арбитражными судами.
Понятие
прокурорского
надзора.
Проблемы реализации прав инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями
здоровья. Надзор за исполнением
законов в отношении инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья. Надзор за соблюдением прав и
свобод
инвалидов
и
лиц
с
ограниченными
возможностями
здоровья. Судебная защита прав
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Общие
вопросы
жилищного
законодательства. Жилищный фонд.
Пользование жилыми помещениями
частного
жилищного
фонда.
Пользование жилыми помещениями в
домах
государственного
и
муниципального жилищных фондов.
Правовое
положение
жилищных
кооперативов
и
товариществ
собственников жилья. Плата за жилое
помещение и коммунальные услуги.
Управление многоквартирным домом
Правовые основы социальной политики
в
России.
Система
социальных
гарантий: структура, виды, субъекты,
механизм
реализации.
Правовая
характеристика понятий «Инвалид» и
«Инвалидность». Основания, условия
назначения и порядок расчета пенсии по
инвалидности. Социальные гарантии
инвалидов
в
сфере
трудовых
правоотношений.
Социальное
обслуживание инвалидов и престарелых
граждан.
Правовое
обеспечение
социальной работы с инвалидами и
семьями, имеющими ребенка-инвалида
Преступление в уголовном праве.
Состав преступления как совокупность
признаков.
Объект
преступления.
Объективная
сторона
состава
преступления. Субъект преступления.
Субъективная
сторона
состава
преступления.
Понятие
и
значение
уголовной
ответственности
медицинских
работников.
Статус
медицинского
работника
как
субъекта
профессиональных
преступлений.
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ПК-5, СПК -1
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ПК-5, СПК -1

Б1.В.ДВ.04.01

Б1.В.ДВ.04.02

ФТД

Криминалистическое
изучение личности
преступника

Теория доказательств
в уголовном процессе

Понятие и признаки
«врачебной
ошибки». Специфические признаки
обстоятельств,
исключающих
преступность деяния при оказании
медицинской
помощи
(крайней
необходимости, обоснованного риска,
исполнения
профессиональных
обязанностей, отказа пациента от
оказания медицинской помощи).
Теоретические
основы
криминалистического
изучения
личности
преступника.
Криминалистическая деятельность и
информационно-структурные
основы
криминалистического
изучения
личности
преступника.
Криминалистическая
профилактика
преступлений. Материальные следы как
источник информации о личности
преступника. Идентификационное и
диагностическое
значение
криминалистического
исследования
документов.
Криминалистическая
идентификация
по
признакам
внешности. Осмотр места происшествия
и установление личности преступника
по материальным следам. Тактика
допроса
и
изучение
личности
преступника.
Тактика
иных
следственных действий и изучение
личности
преступника.
Личность
преступника в методике расследования
насильственных,
корыстных
и
корыстно-насильственных
преступлений.
Доказывание, его место в уголовном
процессе.
Теория
доказательств:
понятие, предмет и метод. Сущность и
цель доказывания в уголовном процессе.
Предмет и пределы доказывания по
уголовному делу. Понятие и свойства
доказательств в уголовном процессе.
Классификация
доказательств
в
уголовном
процессе.
Процесс
доказывания по уголовному делу:
понятие, структура, содержание. Виды
доказательств в уголовном процессе.
Соотношение доказывания с иными
способами познания
обстоятельств
преступления.
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ПК-10
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ПК-10

2/72

ПК-13

2/72

ПК-7

Факультативы

ФТД.01

Наказание и
назначение наказания

ФТД.02

Практикум по
оказанию правовой
помощи

Понятие и цели наказания. Система и
виды
наказаний.
Классификация
наказаний. Общие начала назначения
наказания. Назначение наказания по
совокупности
преступлений.
Назначение наказания по совокупности
приговоров. Условное осуждение.
Правовые
основы
оказания
юридической
помощи
населению.
Субъекты
оказания
юридической
помощи.
Особенности
правового
консультирования
в
различных

ФТД.03

Профессиональное
самоопределение и
карьера

правоотношениях.
Основы
профессиографии.
Современные
подходы
к
проектированию
профессиональной
карьеры. Технология поиска работы.
Профессиональное взаимодействие в
коллективе.
Разработка
проекта
«Построение карьеры»
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ОК-6, ОК-7,
ПК-8

