К.М.01.06 /
Б1.В.

К.М.01.07 /
Б1.О.

К.М.01.ДВ.01
/ Б1.В.

Планирование
профессиональн
ой деятельности
и карьеры

Управление
проектами в
профессиональн
ой деятельности

Дисциплины по
выбору

педагогического сопровождения лиц
с
ограниченными возможностями здоровья.
Философские основания феномена инклюзии
Концептуальные
и
методологические
основания социальной инклюзии. Инклюзия в
России: история, состояние, риски
Сущность планирования профессиональной
деятельности. Профессиональная карьера в
непрерывно
меняющихся
социальноэкономических условиях. Этапы карьеры и ее
планирование. Рынок труда в современных
социальноэкономических
условиях.
Технологии
трудоустройства.
Проблемы
трудоустройства молодых специалистов.
Проектирование в профессиональной
и в
социальной
среде.
Теоретические,
методологические
и
правовые
основы
проектной
деятельности.
Внешняя
и
внутренняя среда проекта, окружение проекта
Жизненный цикл проекта. Проектная команда.
Управление группой и лидерство. Теория и
практика управления проектами. Оценка хода
реализации проекта и окончания проекта.
Экспертиза
проектов.
Эффективность
реализации проектов. Представление проекта.
Эффективные коммуникации
Информация о дисциплинах по выбору единого
вузовского блока размещена в информационнообразовательной среде КГПИ КемГУ в разделе
«Основные
профессиональные
образовательные
программы
высшего
образования»
по
адресу:
https://skado.dissw.ru/table/ (свободный доступ)
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УК-6

2/72

УК-1, УК-2,
УК-3

2/72

К.М.02 Коммуникативно-цифровой модуль
К.М.02.01 /
Б1.О.

К.М.02.02 /
Б1.О.

К.М.02.03 /
Б1.О.

Иностранный
язык

Русский язык и
культура речи

Информационн
ые технологии в
юридической
деятельности

Фонетические, лексические, грамматические
основы речи изучаемого иностранного языка
для решения задач межличностного и делового
взаимодействия. Бытовая сфера общения.
Социально-культурная
сфера
общения.
Профессиональная сфера общения.
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
Базовые основы информационных технологий.
Понятие
информационных
технологий,
информационных процессов. Информация,
определения
и
формы
представления.
Энтропия и информация. Количественная мера
информации.
Основы
государственной
политики
в
области
информатизации.
Разработка и представление юридических

3/108

УК-4

3/108

УК-4

3/108

ОПК-9, ОПК-16

документов.
Информационные технологии
обработки числовых данных. Информационные
технологии сбора и обработки правовой
информации

К.М.02.04 /
Б1.О.

К.М.02.ДВ.01
/ Б1.В.

Системы
искусственного
интеллекта в
профессиональн
ой деятельности

Дисциплины по
выбору

Введение в теорию искусственного интеллекта.
Модели представления знаний. Основы
функционирования систем искусственного
интеллекта.
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Информация о дисциплинах по выбору единого
вузовского блока размещена в информационнообразовательной среде КГПИ КемГУ в разделе
«Основные
профессиональные
образовательные
программы
высшего
образования»
по
адресу:
https://skado.dissw.ru/table/ (свободный доступ)

2/72

ОПК-16

К.М.03 Здоровьесберегающий модуль

К.М.03.01 /
Б1.О.

К.М.03.02 /
Б1.О.

К.М.03.ДВ.01
/ Б1.В.

К.М.03.ДВ.01.
01 / Б1.В.

Безопасность
жизнедеятельно
сти

Физическая
культура и
спорт

Безопасность жизнедеятельности – как особая
отрасль человеческих знаний. Теоретические
основы
учения
Безопасность
жизнедеятельности. Вредные и опасные
факторы: классификация, способы снижения
вреда. Безопасность в чрезвычайных ситуациях
Чрезвычайные ситуации мирного и военного
времени. Социальная безопасность. Первая
медицинская помощь при угрожающих
состояниях.
Управление
безопасностью
жизнедеятельности.
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.

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

Общая
физическая
подготовка

Общая физическая подготовка как средство
поддержания
уровня
физической
подготовленности. Структура и содержание
общей
физической
подготовки.
Общеподготовительные
упражнения
как
основа
разносторонней
физической
подготовки.
Организация
тренировочного
процесса по общей физической подготовке.
Разновидности средств общей физической
подготовки.
Комплексы упражнений на
развитие физических качеств.

2/72

УК-8

2/72

УК-7

328

УК-7

328

УК-7

К.М.03.ДВ.01.
02 / Б1.В.

К.М.03.ДВ.01.
03 / Б1.В.

К.М.03.ДВ.01.
04 / Б1.В

К.М.03.ДВ.02
/ Б1.В.

Легкая атлетика

Спортивные
игры

Плавание

Дисциплины по
выбору

Бег как средство сохранения и укрепления
здоровья. Основы техники бега на короткие
дистанции. Стартовый разбег. Основы техники
бега на длинные дистанции. Высокий старт.
Обучение технике стартового разгона, бега при
входе
в
поворот
и
финиширования.
Эстафетный
бег.
Обучение
передаче
эстафетной палочки. Обучение технике прыжка
в длину. Обучение технике спортивной ходьбы.
Баскетбол. Техника владения мячом. Передачи
мяча. Броски. Техника нападения и защиты.
Тактика нападения и защиты. Игровая
практика. Волейбол. Техника передач и приема
мяча. Техника подач. Техника нападающего
удара. Игровое взаимодействие в волейболе.
Игровая практика.
Техника спортивных способов плавания: кроль
на груди: положение тела и головы, движение
рук и ног, дыхание. Техника спортивных
способов плавания: кроль на спине: положение
тела и головы, движение рук и ног, дыхание.
Техника стартовых прыжков с тумбочки и
старта из воды. Техника поворотов в
спортивном плавании, их классификация и
специфика выполнения.
Информация о дисциплинах по выбору единого
вузовского блока размещена в информационнообразовательной среде КГПИ КемГУ в разделе
«Основные
профессиональные
образовательные
программы
высшего
образования»
по
адресу:
https://skado.dissw.ru/table/ (свободный доступ)

328

УК-7

328

УК-7

328

УК-7
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Модуль К.М.04 «Исторические и теоретические основы профессиональной деятельности юриста»

К.М.04.01 /
Б1.О.

К.М.04.02 /
Б1.О.

История
государства и
права России

История
государства и
права
зарубежных
стран

К.М.04.03 /
Б1.О.

Теория
государства и
права

К.М.04.04 /
Б1.О

Римское право

Раннефеодальные государства на Руси X–XV
вв. Государство и право России в XV – конце
XVII вв. Образование и развитие абсолютной
монархии в России (XVIII в.). Государство и
право в период
становления и развития
капитализма
(XIX- начало XX вв.).
Государство и право в советский период (19171990гг.)
История государства и права зарубежных стран
как наука. История государства и права
Древнего мира. Античная цивилизация и
античные государства: Спарта, Древняя Греция
и Древний Рим. История государства и права в
средние века. История государства и права
Нового времени. История государства и права
новейшего времени
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. Право в системе социальных норм.
Правосознание и правовая культура. Нормы
права.
Формы
(источники)
права.
Правотворчество. Система права. Правовые
отношения. Применение права. Толкование
права. Юридическая ответственность.
Система, источники и кодификация римского
права. Судопроизводство по искам частного

5/180

ОПК-1

5/180

ОПК-1

9/324

ОПК-1, ОПК-5,
ОПК-7

4/144

ОПК-1

права. Гражданское общество и субъекты прав.
Семейные правоотношения. Вещи как объекты
правового регулирования Право собственности
и права на чужие вещи. Общие понятия об
обязательствах. Отдельные виды обязательств.
Правовое регулирование наследства по
римскому праву

Модуль К.М.05 «Теоретические и практические основы профессиональной деятельности юриста»

К.М.05.01 /
Б1.О.

К.М.05.02 /
Б1.О.

К.М.05.03 /
Б1.О

Конституционное право

Гражданское
право

Трудовое право

Понятие и предмет конституционного права.
Конституционные основы общественного и
государственного строя РФ. Основы правового
положения граждан; конституционный статус
человека и гражданина РФ; гражданство в РФ
Форма правления, государственное устройство
РФ.
Конституционная
система
органов
государства РФ. Защита прав индивидов в
судебных органах Европейского союза.
Применение правовых позиций Европейского
суда в Российской Федерации.
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.
Гражданско-правовая
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
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

9/324

ОПК-1

17/612

ОПК-2, ОПК-3

9/324

ОПК-2, ОПК-3

К.М.05.04 /
Б1.О.

Уголовное
право

К.М.05.05 /
Б1.О.

Экологическое
право

К.М.05.06 /
Б1.О.

Земельное
право

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 уголовноправового 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 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. Особенная
часть уголовного права зарубежных стран.
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

17/612

ОПК-2, ОПК-3

3/108

ОПК-2

2/72

ОПК-2

К.М.05.07 /
Б1.О.

К.М.05.08 /
Б1.О.

К.М.05.09 /
Б1.О.

Международное
право

Международное
частное право

Криминалистика

права собственности права на землю.
Возникновение, ограничение, изменение и
прекращение прав на землю. 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.
Международное право как особая система
юридических норм, источники, основные
принципы международного 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.
Общие
понятия
международного
частного
права.
Собственность в международном частном
праве.
Внешнеэкономические
сделки.
Универсальные международные конвенции по
внешнеторговой купли-продажи. Типовые
договоры. Торговые термины. Общие условия
поставок. Рассмотрение споров в порядке
арбитража. Рассмотрение споров в судебном
порядке. Нотариальные действия. Унификация
норм международного частного права.
Криминалистика как наука и учебная
дисциплина. Методология криминалистики.
Криминалистическая
идентификация.
Криминалистическая
профилактика.
Прогнозирование
и
диагностика.
Криминалистическое
изучение
личности.
Общие
положения
криминалистической
техники. Криминалистическая фотография,
видео- и звукозапись. Криминалистическое
исследование следов. Криминалистическое
исследование
документов.
Криминалистическое исследование почерка.
Криминалистическое исследование оружия,
взрывных устройств, взрывчатых веществ и
следов их применения. Криминалистическая
идентификация
человека
по
признакам
внешности.
Информационно-справочное
обеспечение
криминалистической
деятельности
(криминалистическая
регистрация).
Общие
положения
криминалистической
тактики.
Основы
взаимодействия следователей и оперативнорозыскных
органов
при
расследовании
преступлений. Формы и тактика использования
специальных
знаний
в
расследовании
преступлений.
Методики
расследования

3/108

ОПК-3

2/72

ОПК-3

10/360

ОПК-3

К.М.05.10 /
Б1.О.

К.М.05.11 /
Б1.О.

К.М.05.12 /
Б1.О.

К.М.05.13 /
Б1.О.

Право
социального
обеспечения

Профессиональная этика

Семейное право

Криминология

отдельных видов 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.
Общие вопросы этики. Сущность и основные
понятия профессиональной этики юриста.
Профессионально-нравственная
деформация
юриста. Нравственные начала деятельности
представителей
отдельных
юридических
профессий (судей, прокуроров, адвокатов).
Служебный этикет юриста.
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
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.

5/180

ОПК-2

3/108

ОПК-8

2/72

ОПК-3

4/144

УК-11, ОПК-2

Модуль К.М.06 « Обеспечение соблюдения законодательства субъектами права»

К.М.06.01 /
Б1.О

Административ
ное право

Основные принципы, институты и нормы
административного права и законодательства
Российской Федерации.
Сущность и
содержание
административно-правового
статуса субъектов административного права и
административно-правовых
отношений.
Ответственность по административному праву.
Административно-процессуальное
право.
Административное право и законность в
управлении.
Основы административноправовой организации управления.

8/288

ОПК-3, ПК-1

К.М.06.02 /
Б1.О.

К.М.06.03 /
Б1.О.

К.М.06.04 /
Б1.О.

К.М.06.05 /
Б1.О.

К.М.06.06 /
Б1.О.

Финансовое
право

Противодейств
ие коррупции

Адвокатура
России

Правоохраните
льные органы

Прокурорский
надзор

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
Природа коррупции как социального явления.
Правовые основы противодействия коррупции,
антикоррупционная
экспертиза.
Государственные и муниципальные служащие,
их статус и коррупционные риски служебного
поведения. Детерминанты коррупции в
современной РФ. Типичные коррупционные
правонарушения.
Юридическая
ответственность
государственных
и
муниципальных служащих за коррупционные
правонарушения. Способы предотвращения
коррупционных
рисков.
Деятельность
правоохранительных
органов
против
коррупции. Гражданское общество против
коррупции,
Социально-психологические
аспекты формирования антикоррупционного
поведения. Международное сотрудничество в
сфере противодействия коррупции
Правовые основы адвокатской деятельности.
Понятие и признаки адвокатской деятельности.
Принципы
деятельности
адвокатов.
Адвокатская деятельность и правозащитная
деятельность. Виды адвокатской деятельности.
Юридическая
помощь,
не
являющаяся
адвокатской
деятельностью.
Полномочия
адвоката. Обязанности адвоката. Приобретение
статуса адвоката. Процессуальная деятельность
адвоката. Психологические, коммуникативные
и этические основы адвокатской деятельности
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
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

3/108

УК-10, ПК-1

8/288

УК-11, ОПК-4,
ОПК-8, ПК-1

5\180

ОПК-5, ОПК-6,
ПК-1

5/180

ПК-1

9/324

ПК-1

К.М.06.07 /
Б1.В.

К.М.06.08 /
Б1.В.

К.М.06.09 /
Б1.В.

К.М.06.10 /
Б1.В.

Налоговое
право

Жилищное
право

Исполнительно
е производство

Уголовноисполнительное
право

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
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
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.
Правовая
природа
исполнительного
производства. Субъекты исполнительного
производства. Исполнительные документы.
Возбуждение исполнительного производства и
другие стадии исполнительного производства.
Общие правила обращения взыскания на
имущество должника. Исполнительский сбор.
Расходы по совершению исполнительных
действий. Ответственность за неисполнение
законодательства
об
исполнительном
производстве.
Распределение
взысканных
денежных
сумм
между
взыскателями.
Очередность
взысканий.
Защита
прав
участников исполнительного производства.
Обращение
взыскания
на
имущество
должников – организаций. Особенности
обращения взыскания на имущество и
денежные средства граждан. Особенности
исполнения исполнительных документов по
делам неимущественного характера
Уголовно - исполнительное право и уголовноисполнительное 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

2/72

ПК-1

4/144

ПК-1

3/108

ПК-1

3/108

ПК-1

К.М.06.11 /
ФТД.

Наследственное
право и
нотариат

К.М.06.ДВ.01
/ Б1.В.

Дисциплины по
выбору

К.М.06.ДВ.01.
01 / Б1.В.

Участие
прокурора в
рассмотрении
уголовных дел

К.М.06.ДВ.01.
02 / Б1.В.

Участие
прокурора в
рассмотрении
гражданских
дел

К.М.06.ДВ.01.
03 / Б1.В.

Тактика и
методика
прокурорских

общественности в деятельности учреждений и
органов, исполняющих наказания. Исполнение
наказаний без изоляции от общества, не
связанных
с
обязательной
трудовой
деятельностью. Порядок и условия отбывания
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.
Международные стандарты обращения с
осужденными
Нотариат в правовой системе РФ. Организация
нотариальной деятельности в РФ. Правовой
статус нотариуса. Органы нотариального
самоуправления. Общие правила совершения
нотариальных
действий.
Удостоверение
сделок. Общие положения о наследовании.
Оформление наследственных прав. Выдача
свидетельств о праве собственности на долю в
общем имуществе супругов. Удостоверение
бесспорных фактов и свидетельствование
верности копий документов, выписок из них,
подлинности подписи и верности перевода
Порядок совершения иных нотариальных
действий.
Прокуратура
как
орган
уголовного
преследования.
Участие
прокурора
в
рассмотрении уголовных дел в суде первой
инстанции. Участие прокурора в производстве
по отдельным категориям уголовных дел и по
уголовным делам в отношении отдельных
категорий лиц. Участие прокурора в
рассмотрении
уголовных
дел
в
суде
апелляционной инстанции. Участие прокурора
в рассмотрении уголовных дел в суде
кассационной инстанции. Участие прокурора в
рассмотрении уголовных дел в суде надзорной
инстанции.
Участие
прокурора
в
возобновлении производства по уголовному
делу ввиду новых или вновь открывшихся
обстоятельств
Основания и порядок участия прокурора в
гражданском судопроизводстве. Специфика
процессуального
статуса
прокурора
в
гражданском судопроизводстве. Документы
процессуального
характера,
подготовку
которых
осуществляют
прокуроры
при
рассмотрении судами гражданских дел.
Правовые средства процессуального характера,
применяемые прокурорами при рассмотрении
судами гражданских дел
Понятие,
виды и сущность прокурорских
проверок. Тактика проведения прокурорских
проверок. Методика проведения прокурорских

4/144

ПК-1

3/108

ПК-1

3/108

ПК-1

3/108

ПК-1

проверок

проверок.
Методическое
обеспечение
проведения прокурорских проверок

Модуль К.М.07 «Осуществление полномочий по осуществлению правосудия »

К.М.07.01 /
Б1.О.

К.М.07.02 /
Б1.О

К.М.07.02 /
Б1.О.

Гражданский
процесс

Арбитражный
процесс

Уголовный
процесс

Предмет и система науки гражданского
процессуального
права.
Принципы
гражданского
процессуального
права.
Гражданские процессуальные правоотношения
и их субъекты. Процессуальные сроки.
Подсудность гражданских дел. Иск. Судебные
расходы. Судебные штрафы. Доказывание и
доказательства. Возбуждение гражданского
дела в суде. Подготовка 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. 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. Арбитражный процесс как отрасль
права,
наука
и
учебная
дисциплина.
Арбитражные
процессуальные
правоотношения. Арбитражное процессуальное
право, его источники. Подсудность дел
арбитражным судам. Правовое положение
отдельных участников арбитражного процесса
Иск в арбитражном процессе. Доказательства и
доказывание.
Обеспечительные
меры
в
арбитражном процессе. Судебные расходы.
Процессуальные
сроки.
Информационное
обеспечение
участников
арбитражного
процесса 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.
Производство
в
суде
апелляционной инстанции. Производство в
суде кассационной инстанции. Производство
по пересмотру судебных актов в порядке
надзора
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,

11/396

ОПК-3, ОПК-7,
ПК-2

3/108
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ОПК-3, ОПК-7,
ПК-2

К.М.07.02 /
Б1.О.

К.М.07.05 /
Б1.О.

К.М.07.06 /
Б1.О.

К.М.07.07 /
Б1.О.

К.М.07.08 /
Б1.О.

Конституционн
ое правосудие

Административ
ное
судопроизводст
во

Судоустройство
в Российской
Федерации

Судебная
риторика

Судебные
экспертизы

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 инстанций
Судебный конституционный контроль: понятие
и модели. Общая характеристика источников
судебно-конституционного права и процесса.
Место конституционных судов в системе
органов государственной власти. Состав и
формирование конституционных судов. Цели,
задачи и функции Конституционного Суда РФ.
Основные полномочия Конституционного Суда
РФ. Толкование Конституции РФ. Проверка
конституционности
законов
и
иных
нормативных
правовых
актов,
внутригосударственных и международных
договоров. Разрешение споров о компетенции.
Понятие и специфика конституционного
судопроизводства.
Участники
конституционного
судопроизводства.
Основные
стадии
конституционного
судопроизводства.
Общая характеристика административного
судопроизводства. Компетенция судов в
административном
судопроизводстве.
Участники
административного
судопроизводства. Процессуальные сроки и судебные
расходы в административном судопроизводстве. Доказывание в административном
судопроизводстве. Производство в суде первой
инстанции.
Особенности
рассмотрения
отдельных
категорий
дел
в
порядке
административного
судопроизводства.
Апелляционное производство. Оспаривание и
пересмотр
судебных
постановлений,
вступивших в законную силу.
Судебная власть как ветвь государственной
власти. Правосудие как основное полномочие
судебной власти. Понятие, признаки и
значение принципов правосудия. Судебная
система РФ: общая характеристика и основные
элементы. Понятие и общая характеристика
статуса судей. Органы судейского сообщества:
общая характеристика, функции.
Судебная речь как жанр ораторского искусства.
Назначение и отличительные черты судебной
речи. Логические основы и композиция
судебной речи. Средства речевого воздействия.
Этические основы судебных прений.
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

2/72

ОПК-4, ОПК-5,
ПК-2

4/144

ОПК-3, ОПК-7,
ПК-2

9/324

ОПК-2, ПК-2

2/72

ОПК-6, ПК-2

2/72

ОПК-4, ПК-2

К.М.07.09 /
Б1.В.

К.М.07.10 /
Б1.В.

К.М.07.11 /
Б1.В.

Государственна
я служба в
судебных
органах

Судебное
делопроизводст
во

Суд присяжных

К.М.07.12 /
ФТД.

Административ
ный процесс

К.М.07.ДВ.1

Дисциплины по
выбору

К.М.07.ДВ.01.
01.

Судебная
медицина

К.М.07.ДВ.01.
02.

Судебная
психиатрия

К.М.07.ДВ.01.
03.

Назначение
наказания:
теория и
судебная
практика

учреждений России. Классификация судебных
экспертиз. Тактика назначения судебных
экспертиз в гражданском, арбитражном и
уголовном процессе, производстве по делам об
административных правонарушениях.
Производство
судебной
экспертизы.
Психологические основы судебно-экспертной
деятельности. Заключение эксперта, его оценка
и
использование
в
судопроизводстве.
Организационно-информационное
и
методическое обеспечение отдельных видов
судебных экспертиз.
Правовые основы государственной службы в
аппаратах судов. Государственная гражданская
должность: ее правовой статус и содержание.
Прохождение государственной гражданской
службы. Организация работы с кадрами
государственных служащих в аппаратах судов
Должности судебной службы. Классные чины
судебной службы
Судебное
делопроизводство:
понятие,
функции, общая характеристика. Организация
труда
работников
сферы
судебного
делопроизводства.
Понятие
и
виды
документов. Требования к оформлению
документов. Электронный документооборот.
Стадии
судебного
делопроизводства
и
оформление
уголовных,
гражданских,
арбитражных и административных дел.
Организация хранения дел в суде. Оперативное
и архивное хранение
Общие положения о судопроизводстве с
участием
присяжных
заседателей.
Судопроизводство с участием присяжных
заседателей
как
альтернативная
форма
судопроизводства. Формирование коллегии
присяжных
заседателей.
Особенности
рассмотрения уголовных дел в суде с участием
присяжных заседателей.
Понятие и черты административного процесса.
Виды
административных
производств.
Административно-процедурное производство.
Административно-юрисдикционное
производство. Иные виды административного
процесса.
Организационно-процессуальные
основы
судебно-медицинской экспертизы. Судебномедицинская экспертиза трупа. Судебномедицинская экспертиза в отношении живых
лиц
Организационно-процессуальные
основы
судебно-психиатрической экспертизы. Общая
психопатология и судебно-психиатрическая
оценка лиц с психическими расстройствами
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
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К.М.07.ДВ.2

К.М.07.ДВ.02.
01.

К.М.07.ДВ.02.
02.

К.М.07.ДВ.02.
01.

Дисциплины по
выбору

Практикум по
разрешению
трудовых
споров

Практикум по
арбитражу и
применению
примирительны
х процедур

Практикум по
работе с
обращениями
граждан и
организаций

Состояние
современного
трудового
законодательства. Индивидуальный трудовой
спор.
Органы
по
рассмотрению
индивидуальных
трудовых
споров.
Рассмотрение
индивидуальных
трудовых
споров в судах. Участие государственной
инспекции труда в разрешении трудовых
споров. Индивидуальные трудовые споры о
нарушениях
дисциплины
труда.
Индивидуальные
трудовые
споры
о
материальной
ответственности
сторон
трудового
договора.
Индивидуальные
трудовые споры о расследовании, учете и
квалификации
травм
на
производстве.
Индивидуальные трудовые споры, содержащие
требования о компенсации морального вреда в
связи с нарушением трудовых прав работника.
Роль
профсоюза
в
рассмотрении
индивидуальных трудовых споров.
Понятие
об
арбитраже
(третейском
разбирательстве).
Принципы
арбитража.
Система источников регулирования арбитража
(третейского разбирательства). Компетенция
арбитража.
Арбитражное
соглашение.
Основные
процедуры
арбитражного
разбирательства.
Арбитражные
акты.
Оспаривание
арбитражного
решения.
Исполнение арбитражного решения. Виды
примирительных процедур.
Сроки и правила рассмотрения обращений
граждан и организаций, направленных в
органы прокуратуры, суды, правозащитные
организации.
Субъекты,
оказывающие
юридическую
помощь. Субъекты, имеющие право на
получение
юридической
помощи
на
безвозмездной основе. Понятие, структура,
содержание основных видов юридических
документов, порядок их подготовки и
предъявляемые требования к форме и
реквизитам.
Правила
консультирования
граждан и представителей организаций по
вопросам профессиональной деятельности.
Особенности правового консультирования в
трудовой, семейной, жилищной, земельной и
иных сферах.
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